
 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа «Уроки добра» предназначена для обучающихся четвертого класса   КГБОУ «Дудинская школа – интернат» 

Корни таких важных проблем, как неуверенность в себе, неуспешность, заниженная самооценка, неумение общаться с людьми, страхи, 

агрессивность, чаще всего следует искать в детстве теперь уже взрослого человека. Как часто родители, подавляя свободу своих детей, 

призывают их сдерживать искренние эмоции и чувства, убеждая, что именно такое поведение и является хорошим. Следствиями запретной 

неуверенности являются конфликтное общение с окружающими, стрессы, различные психосоматические заболевания. 

Одной из важнейших задач младшего школьного возраста является социализация ребёнка и важнейшая её часть – развитие 

коммуникативности ребёнка, то есть умения общаться со сверстниками и взрослыми. 

В наше время, когда людям так не хватает эмоционального контакта и понимания, часто можно встретить агрессивных детей. Взрослые порой 

просто не знают, как побороть все возрастающую детскую жестокость. У детей агрессия зачастую становиться защитным механизмом, что 

объясняется эмоциональной неустойчивостью. Им сложно разобраться в мире человеческих отношений, освоить язык чувств. Детская 

агрессивность рассматривается как социальное явление, поэтому взрослым очень важно найти пути воспитания у детей миролюбия и 

доброжелательного поведения. 

Одним из способов оказания помощи детям по преодолению агрессивных тенденций в условиях социально – одобряемых форм поведения, 

сохранению позитивного образа Я, ограждение сфера сознания от негативных, травмирующих личность переживаний, снижение тревоги и 

повышения самооценки является реализация данной программы «Уроки добра». 

Актуальность данной программы заключается в том, что она ориентирована на формирование таких умений и навыков, которые важны для 

любого человека, независимо от характера его дальнейшей профессиональной деятельности. Это умение быть самим собой, понимать свои 

истинные намерения, предъявлять себя. Работа по программе основывается не на теоретизировании, а на непосредственное формирование 

навыков и способностей коммуникабельности, на накоплении личностной содержательности. 

Цель программы: 

развитие коммуникативной гибкости, создание чувства принадлежности к коллективу, положительного эмоционального фона, умения 

понимать своё эмоциональное состояние и распознавать чувства окружающих людей, профилактика неврозов и невротических реакций, 

нарушений поведения, профилактика школьной дезадаптации. 

Задачи программы: 

1.  Учить детей преодолевать застенчивость, нерешительность, неуверенность в себе, внутренне раскрепощаться. 

2.  Развивать язык жестов, мимики и пантомимики, научить детей понимать, что кроме речевых существуют и другие средства общения. 

3.  Познакомить с эмоциями человека, осознать собственные эмоции и чувства, научиться распознавать эмоциональные реакции других 

людей и развивать умение адекватно выражать свои эмоции. 

4. Развивать навыки совместной деятельности в коллективе; воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; осознавать свою 

собственную уникальность; формировать способность выражать словом свои чувства; понимать другого; уметь согласовывать свои действия с 

действиями партнёра. 

Основные методы и приемы: 

- имитационные игры; 
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- беседы; 

- психологические игры; 

- чтение обсуждение художественных произведений; 

- просмотр и анализ фрагментов мультипликационных фильмов с последующим моделированием новых версий; 

- диагностика эмоциональных состояний, отношения ребенка к обсуждаемой проблеме; 

- обыгрывание конфликтных ситуаций, моделирование выхода из них. 

Форма работы: групповые коррекционно-развивающие занятия, поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера. 

     Организация занятий:  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся педагогом-психологом. Планирование занятий осуществляется из расчёта 33 - 34 занятий 

в год. Занятия проводятся в течение учебного года с периодичностью 1 раз в неделю и продолжительностью 30  минут.  Количество участников 

группы – 3 – 5 человек. 

          Критерии эффективности занятий: 

По окончании занятий по программе «Уроки добра»» учащиеся разовьют коммуникативные УУД: 

1. Сформируют знания об эмоциональном мире человека и способах управления им; осознают свои характерные особенности и предпочтения. 

2. Поверят в свою уникальность и неповторимость; преодолеют эмоциональные проблемы; 

3. Разовьют коммуникативные навыки, научатся замечать и принимать индивидуальные особенности других людей,  

4. Сформируют внимательное и доброжелательное отношение друг к другу. 

      Критерием эффективности проводимой коррекционно - развивающей работы  

служит:  исчезновение в поведении агрессивных тенденций и появление доброжелательности; преобладание положительных эмоций; 

способность сдерживать нежелательные эмоции или применение приемлемых способов их проявления (не причиняя вред другим).   

Для отслеживания характера изменения эмоционально-волевой сферы – методика Тэмпл - Дорки, Амен и цветовой тест Люшера. 

Литература, использованная при составлении программы: 
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2. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. — Ярославль, 1996 г. 

3. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М.: ВЛАДОС, 2005 г.  

4. И.Семенака «Уроки добра»/ Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет DOC. М.: АРКТИ, 2003.  

5. Чистякова М.И. Психогимнастика. /Под ред. М.И. Буянова. - М., 1990 г. 

 

 

 

 

 

 

 


