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Пояснительная записка 

 

Одной из актуальных социально-экономических и демографических проблем современного 

российского социума является включение детей с ограниченными возможностями в общество.  

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не 

позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста детей с ограниченными 

возможностями. С конца XX столетия частота детской инвалидности в нашей стране увеличилась 

в 2 раза и по разным данным составляет от 6 до 9%. Для того, чтобы человек с ограниченными 

возможностями почувствовал себя полноценным членом общества необходимо создать условия 

для преодоления ограничений, возникших в его жизни, предоставить ему равные со здоровыми 

людьми возможности участия в жизни общества. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. Актуальными до настоящего 

времени остаются вопросы обеспечения условий доступности получения качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях. Поэтому одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом является обеспечение «условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«учѐт их образовательных потребностей. 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Всеобщая декларация прав человека. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Конвенция ООН о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 

декабря 2006 года) 

4. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года. 

5. Конституция РФ. 

 

Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ: 

Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 

эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном 

социуме. 

 

Задачи:  
 Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с учетом 

уровня актуального развития учащихся; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

 Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса обучения и 

воспитания и осуществлять их коррекцию; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом; 

 Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации школьников к 

новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия, 

улучшение климата межличностных взаимоотношений. 

 



Основные направления психологического сопровождения учащихся обусловлены особыми 

образовательными потребностями детей с ОВЗ:  

1. Диагностическое направление – заключается в проведении первичного обследования 

школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития учащихся 

специалистами школьного ППк, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием 

учащихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию 

коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование групп 

учащихся. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а также 

позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями учащихся.  

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – обеспечивает 

оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка, 

предполагает разработку рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-

типическими особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, 

способствует повышению профессиональной компетенции учителей, включению 

родителей в решение коррекционно-воспитательных задач.  

5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие психолога 

в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформлении 

документации. 

 

 

Программа рассчитана для учащихся 1 – 9 классов. 

 

Первый этап диагностический, направлен на изучение высших психических функций, 

личностных особенностей, эмоциональной сферы, сферы межличностных отношений, лежащих в 

основе развития учащихся с ОВЗ.  

Основное содержание работы:  

 получение информации о динамике психического развития детей и планирования 

дальнейшей сопровождающей работы; 

 составление по итогам диагностики психологического заключения; 

 выработки рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательного процесса; 

 

Второй этап ориентирован на развитие познавательной   возможностей школьников с учетом их 

актуального развития и потенциальных возможностей; формирование положительной учебной 

мотивации.  

Основное содержание работы второго этапа:  
 совершенствование различных характеристик произвольного внимания: объема, 

устойчивости, переключения и распределения; 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 развитие логического мышления, интеллектуальных операций: сравнения, анализа, синтеза, 

умения проводить обобщение, отыскивать закономерности, проводить классификацию по 

заданному или найденному признаку; 

 развитие умения формулировать свои суждения, умозаключения, доказательства; 

 расширение общего кругозора; 

 формирование положительного отношения к школе, к учебе. 

 

Третий этап ориентирован на развитие и становление личностной сферы учащихся и 

эмоционально-волевых особенностей.  

Основное содержание работы:  

 развитие умения называть, обозначать свои чувства, а также, различать их по степени 

интенсивности переживания; 

 формировать умения управлять своими эмоциями, осознавая и принимая их; 

 развитие чувства эмпатии и сопереживания, умения распознавать и адекватно реагировать 

на эмоциональные состояния других людей; 

 коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере. 



 формирование навыков позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми; 

 развитие личностных качеств, необходимых для продуктивных взаимоотношений с 

окружающими;  

 развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 создание и поддержание благоприятного эмоционально-психологического климата, 

сплочение и развитие классного коллектива. 

 

Четвертый этап диагностический, направлен на изучение высших психических функций, 

личностных особенностей, эмоциональной сферы, сферы межличностных отношений, лежащих в 

основе развития учащихся с ОВЗ.  

Основное содержание работы:  

 оценка эффективности коррекционно-развивающей работы. 

 

Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных целей и задач программы 

сопровождения. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

Принцип единства психолого-педагогических обеспечивающий взаимодействие специалистов 

психолого-педагогического блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

 

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий:  
1. Системность и последовательность. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход. 

3. Максимальное использование игровых методов обучения. 

4. Психологическая безопасность. 

 

В 2021-2022 учебном году в   МБОУ Веренская СОШ обучается 16 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе дети-инвалиды), из них: 

1. дети с задержкой психического развития – 1 

2. дети с легкой умственной отсталостью – 10 

3. дети с умеренной умственной отсталостью – 3 

4. дети с НОДА -1 

5. с нарушение зрения – 1 

Групповые коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, учителя-дефектолога 

и учителя-логопеда проводятся со всеми обучающимися ОВЗ по рекомендациям ПМПК. На 

каждую категорию детей разработаны рабочие коррекционно-развивающие программы. 



Содержание работы педагога-психолога 

с обучающимися ОВЗ 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Первичная 

диагностика  

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Наблюдение, психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, беседы 

с педагогами. 

Углубленная  

диагностика детей 

ОВЗ 

Получение объективных сведений 

об обучающемся на основании 

диагностической информации 

специалистов разного профиля, 

создание диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(протоколов обследования, 

заключений по результатам 

диагностики) 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении, выявление 

резервных 

возможностей 

обучающихся 

Индивидуальные и групповые  

коррекционная программы 

Разработка индивидуального 

плана психологического 

сопровождения,  коррекционной 

программы 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

ОВЗ. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые   

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей 

ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Формирование групп для коррекционно-

развивающей работы. 

Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий.  

Отслеживание динамики развития 

ребенка 



Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья детей ОВЗ 

 

Укрепление здоровья 

обучающихся 

1. Разработка рекомендаций для 

педагогов, родителей.  

2. Внедрение здоровье сберегающих 

технологий в образовательный процесс. 

3.Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

4. Реализация профилактических 

образовательных программ 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 Консультирование 

педагогов по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Разработка рекомендаций, 

приёмов, упражнений, памяток и 

т.д. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Разработка рекомендаций, 

упражнения, памяток и т.д. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса, повышение уровня 

психологической компетенции в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 



Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Проведение родительских 

собраний, семинаров, 

тренингов. 

 

 

 В течение года тематические 

родительские собрания.  

Психолого -

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные мероприятия, 

размещение информации на школьном 

сайте, на странице психолога   

Приложение 1-4. (Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий педагога-

психолога на 2021-2022 учебный год) 

Содержание работы социального педагога с обучающимися с ОВЗ 

Работа социального педагога с детьми-инвалидами, обучающимися с ОВЗ осуществляется 

по следующим направлениям: 

1.  Социально – педагогическое исследование: 

 изучение межличностных взаимоотношений в школе и семье; 

 социально – психологический портрет ребёнка-инвалида, ребёнка с ОВЗ; 

 составление социальных паспортов классов;  

 диагностика склонности к отклоняющему поведению; 
2.  Социально – педагогическая защита прав ребёнка:  

 списки обучающихся, нуждающихся в социальной защите, опеке и попечительстве; 
3.  Социально – педагогическая поддержка семьи: 

 банк данных по неблагополучным семьям: 

 акт материально – бытовых условий семьи; 

 проведение родительского всеобуча; 
4.  Социально – педагогическое консультирование: 

 беседы; 

 индивидуальные консультации; 
5.  Социально – педагогическая профилактика:  

 участие в заседаниях Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних;  

 мероприятия по классам по профилактике употребления ПАВ у детей и подростков;  



 сотрудничество с КДН и ЗП, ОДН, МВД России по Заларинскому району, отделом 

по спорту и молодежной политике, с Заларинской ЦРБ.  

6. Социально – педагогическая помощь в профессиональном определении: 

 анкетирование выпускников по профориентации; 

 мероприятия в рамках проведения Месячника профориентации. 

 

Содержание работы учителя-дефектолога 

с обучающимися с ОВЗ 

Содержание работы учителя-дефектолога в школе определяется целью деятельности учителя-

дефектолога — обеспечить своевременную специализированную помощь обучающимся с ОВЗ в 

освоении ими обязательного минимума содержания образования в условиях массовой школы. 

Учитель-дефектолог осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии обучающихся с особыми потребностями. 

Основные задачи: 

1. Коррекция и развитие мыслительных процессов, всех видов памяти и внимания; 

2. Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной адаптации 

обучающихся отклонениями в развитии в обществе; 

3. Своевременное предупреждение и преодоление обучающимися общеобразовательных 

программ; 

4. Разъяснение среди педагогов и родителей (законных представителей) детей с особыми 

потребностями, специальных знаний в области дефектологии, в целях максимальной помощи 

данной категории детей и осознании важности поставленной проблемы в рамках психолого-

педагогического сопровождения. 

Основные направления деятельности: 

1. Диагностическое 

2. Коррекционное  

3. Аналитическое 

4. Консультативно -профилактическое  

5. Организационно-методическое 

Организационно-методическое     направление     предусматривает    деятельность, 

которая способствует дальнейшей плодотворной практической работе учителя-дефектолога в 

течении всего учебного года. 

Диагностическое направление предполагает проведение фронтальной и углубленной 

диагностики познавательной сферы обучающихся с ОВЗ. По результатам обследования, 

обучающиеся, которые имеют различного рода отклонения и испытывающие трудности в 

обучении, зачисляются в группы коррекционно-развивающих занятий и на индивидуальные 

занятия к учителю-дефектологу. 

Коррекционное   направление предусматривает 

 проведение занятий по коррекции и развитию речи обучающихся; 

 развитие внимания, памяти обучающихся, активизация процессов запоминания и 

воспроизведение; 

 развитие и активизация мыслительных операций; 

 развитие творческих способностей и обучение применению их на практике; 

 формирование бережного отношения к своему физическому и психическому здоровью, а 

также важнейших социальных навыков, способствующих успешной адаптации в обществе. 



В консультативно-профилактическом направлении подразумевается оказание 

консультативной помощи педагогам, родителям (законным представителям) обучающихся в 

определении причин неуспеваемости, в предоставлении рекомендаций по преодолению 

различного рода трудностей в воспитании и обучении детей. 

Аналитическое направление, которое определяет междисциплинарное взаимодействие 

специалистов и позволяет корректировать программы занятий учителя-дефектолога в 

соответствии с достижениями обучающихся. 

Приложение 5-10. (Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий учителя-

дефектолога, психолога на 2021-2022 учебный год) 

 

Составной частью данной рабочей программы являются следующие разделы коррекционно-

развивающих программ: 

 

• Развитие высших психических функций в 1-4 классы (приложение 1); 

• Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы детей в 1 – 4 классах (приложение 2); 

• Сенсорное развитие в 4 классе (приложение 3); 

• Предметно-практическое развитие в 4 классе (приложение 4); 

• Развитие высших психических функций в 7, 9 классы (приложение 5); 

• Развитие высших психических функций в 5-9 классы (приложение 6); 

• Коррекция познавательной деятельности 7 класс (приложение 7); 

• Коррекция речи 1, 4 классы (приложение 8); 

• Коррекция речи 3б, 4б классы (приложение 9); 

• Коррекция речи 5, 6, 7, 9 классы (приложение 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 «Игротерапия» 

для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья 

1-4 класс 

2021-2022 учебный год 

 

 

 

Составила педагог-психолог: 

Прохорова Анастасия Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

        Программа «Игротерапия» составлена на основе программно-методических материалов 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта»: под редакцией И.М. Бгажноковой, 

раздел: «Игра и игрокоррекция», авторы: А.  В. Баряева, А.  П.Зарин, – М.:  Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2009;  

           Цель программы:  

  -диагностика и профилактика школьной дезадаптации и стрессовых состояний; 

  -формирование у учащихся представления об окружающей действительности; 

 -обогатить их чувственный познавательный опыт, способствующие оптимизации психического 

развития ребенка и эффективной социализации в обществе; 

 - развитие компонентов игровой деятельности и содействие социально-эмоциональному развитию 

ребенка посредством игры; 

- снижение состояния психического дискомфорта, эмоционального напряжения через игровую 

деятельность; 

- коррекция и компенсация нарушений психофизического развития; 

- создание условий для успешной адаптации ребенка к школе, для коррекции и развития его 

личности. 

         Задачи программы. 

-создать условия для формирования эмоционально-положительного отношения детей к школе, 

укрепление здоровья; 

- развитие коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и опорно-двигательной сфер; 

- формирование коммуникативных навыков;  

- формирование навыков культурного поведения; 

- обогащение представление об окружающем мире; 

- развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики; 

- содействие нормальному физическому развитию -  корригировать ВПФ ребенка, недостатки 

познавательной деятельности и  

эмоционально-волевую сферу; 

- предупреждать вторичные отклонения и нарушения в развитии; 

-  подготавливать к восприятия учебного материала, осуществляя межпредметную связь; 

- развитие и коррекция речи и психических процессов.  

 

 

 

 

 



Основные направления коррекционной работы. 

-способствовать психическому и личностному росту ребенка, помочь ему адаптироваться к 

школьным условиям; 

-развивать коммуникативные умения и навыки содержательному взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. 

-регулировать эмоциональные, нравственно-поведенческие и другие свойства психики; 

-развитие и коррекция предметной и игровой деятельности; 

- развитие внимания, быстроты реакции; 

- развитие моторики мелких мышц кисти:  

- совершенствование функции дыхания; 

- формирование осанки; 

- развитие памяти; 

 -снижение агрессивного поведения ребенка; 

-улучшение эмоционального состояния детей; 

-снижение тревоги и ряда других проблем. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

  

 Игра – один из основных видов деятельности младшего школьного возраста.  В процессе игры 

создаются благоприятные условия для формирования норм человеческих взаимоотношений, 

развитие морали ребенка и совершенствование психических процессов. В ходе игры учащиеся 

приобретают навыки взаимодействия в коллективной деятельности: умение действовать сообща 

(навык сотрудничества), считаться с интересами других (само и взаимоконтроль), подчинять свои 

интересы общим (соподчинение), уступать, принимать правильное решение.  Игра помогает 

развивать любознательность, облегчить процесс усвоения знаний, сделать любой учебный 

материал доступным для каждого учащегося 

Термин «игротерапия» предполагает наличие игровой деятельности.  

Игротерапия является одним из эффективных методов педагогического воздействия на детей, 

проводимый с определенной целью и выполняющий следующие функции: 

-  коммуникативную – установление эмоционального контакта, объединение учащихся в 

коллектив; 

-  релаксационную – снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой  на нервную 

систему; 

-  воспитательную – психотренинг и психокоррекция отклоняющегося поведения; 

- развивающую – развитие психических процессов и ВПФ, двигательной сферы; 

- дидактическую (обучающую) – обогащение информацией об окружающем мире. 



     Коррекционно-развивающая игротерапии – один из самых эффективных способов 

коррекционного воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: 

УЧИТЬ – ИГРАЯ! 

     Целесообразность использования игротерапии в организации коррекционно-педагогической 

работы с детьми с проблемами интеллектуального развития обусловлена тем, что игра является 

самым действенным средством коррекции психофизического развития детей. 

В процессе обучения у учащихся возрастает потребность в движениях, повышается физическая 

активность, увеличивается объем двигательных умений и навыков, что влечет за собой изменение 

в физическом развитии. улучшение работы всех функциональных систем (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, мышечной, эндокринной). С помощью основных движений в игре (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье, перелазание) у детей формируются прикладные умения и навыки, 

необходимые в повседневной жизни. 

     Данный курс коррекционных занятий разработан с целью активизации формирования 

произвольности психических процессов, речи, познавательной деятельности, совершенствования 

опорно-двигательной и эмоционально– волевой сферы. 

    Предлагаемая программа предназначена для работы с детьми младшего школьного возраста, 

направлена на решение проблемы адаптации младших школьников, снижение у них состояния 

психического дискомфорта, эмоционального напряжения.  

   В большей степени реализация программы предполагается в младших классах с обучающимся, у 

которых низкая познавательная активность, наиболее выражена зависимостью поведения и 

является составной частью всей системы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

    Игротерапия рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

   Система занятий игротерапии, объединяющая все формы занятий, должна способствовать 

социализации ученика в обществе, формированию духовных способностей ребенка.  

   В программу включены игры, которые подбираются так, чтобы они могли способствовать 

усвоению учебного материала, содействовали развитию нравственных качеств, а также служили 

средством коррекции различных моторных нарушений. 

Основные методы и формы работы: 

Основным методом и средством работы с детьми была выбрана игра: имитационная, сюжетно-

ролевая, подвижная, коррекционная, дидактическая. 

   Программа «игротерапия», составлена с учетом  психофизических  особенностей детей ОВЗ,  

которым  свойственны    нарушения  познавательной  и эмоционально-волевой сферы. Она 

опирается на ведущие виды деятельности младшего школьного возраста – учебу и игру. 

Коррекционная направленность занятий в игровой форме помогут обучающимся в 

непринужденной обстановке успешно овладевать содержанием начальной ступени обучения, 

восполнить пробелы в знаниях. 



Разделы, темы программы, содержание цикла занятий носят коррекционно-развивающий 

характер. 

        Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

        Программа реализуется через предметно-практическую, музыкально-ритмическую, 

изобразительную деятельность, конструирование, тренировочные упражнения, игры и готовит 

учащихся к восприятию учебных предметов на уроках математики, русского языка, устной речи, 

занимательного труда, рисования, физкультуры, живого мира. На уроках используются опорные 

схемы, демонстрационные пособия, аудио, видео -  материалы,  игровые технологии.  

Концентрическое расположение учебного материала создает условие для постепенного 

накопления информации учащимися, отработки еѐ по темам и развития каждого ребенка. 

Реализация программы предусматривает проведение практических работ,  бесед, драматизации, 

рисование, различные методики определения и коррекции внимания, памяти, мышления, 

предусмотрены большие возможности для самостоятельной работы, используются игры для 

активного отдыха, коммуникативные,  оздоровительные. 

                         Место учебного предмета в учебном плане. 

    В соответствии с учебным планом количество часов рабочей программы рассчитано на 70 

часов, при часовой нагрузке 2 раза в неделю. Продолжительность урока 20-30 минут. 

                          Количество часов по четвертям. 

 Коррекционный курс: «Игротерапия». 

    Количество часов в неделю: 2 ч. 

  Сведения по часам: 70 

         Период        Кол-во часов Плановых уроков 

        I-четверть              16              16 

       II-четверть              16              16 

      III-четверть              20              20 

     IV-четверть              18              18 

         год             70             70 

Содержание программы. 

Обследование детей (2 часа). 

Адаптация школьников (16 часов). 

 

  Знакомство детей друг с другом. Снятие настороженности. Работа по снятии страхов перед 

школой.  Закрепление имен детей. Развитие умения доставлять друг другу радость. Определение 

по описанию. Развитие умения говорить добрые слова, создание благоприятного эмоционального 

фона для общения. Расширение знаний друг о друге, узнавание по описанию. Снятие страхов, 

агрессии. Обучение детей расслаблению, раскованности. Развитие умения распознавать и узнавать 

чувства и настроения людей. 

 



Формирование уровня психологической готовности к школе в 

сфере обучения, общения (26 часов). 

 

  Создание доверительного взаимодействия детей в микрогруппе. Стимулирование 

внутригруппового общения. Развитие межличностного общения в группе. Выявление уровня 

развития восприятия, воображения, внимания, памяти и мышления. Развитие концентрации 

внимания. Развитие мышления. Развитие наблюдательности, внимания, памяти, воображения. 

Развитие наблюдательности, памяти, внутренней свободы. Развитие наблюдательности, памяти, 

раскованности, коммуникативных способностей. Развитие памяти, внимания, пополнение 

словарного запаса детей. Развитие общения в группе, памяти, наблюдательности, внимания.  

Развитие наблюдательности, памяти, внимания, произвольности движений. Развитие словарного 

запаса детей. Развитие чувства ритма, расширение словарного запаса детей. Развитие навыков 

логического и творческого мышления. . Развитие умения объединять слова в группы, определять к 

какой группе, относится то или иное слово. Развитие произвольного внимания, умения логически 

мыслить. Развитие пространственной ориентации, расширение словарного запаса. Развитие 

аналитических способностей. 

 

Устранение у детей трудности в обучении, общении и поведении 

(26 часов). 

    Развитие произвольной памяти, волевой сферы. Развитие выразительных движений, 

коммуникативных способностей. Развитие самоконтроля, внимания. Развитие умения 

распознавать и узнавать чувства и настроения людей. Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Совершенствование воображения. Продолжение развития умения распознавать и 

узнавать чувства и настроения людей. Снятие страхов, агрессии. Развитие внимания, памяти, 

сообразительности, логического мышления. Развитие умения изображать чувства и настроения. 

Обучение детей расслаблению, раскованности. Развитие воображения, творческого мышления, 

наблюдательности. Развитие произвольного внимания, самоорганизации. Развитие зрительной 

памяти, воображения, внимания, расширение словарного запаса. Формирование внутреннего 

плана действий. Развитие памяти, внимания, умения устанавливать логические связи между 

словами, расширение словарного запаса детей. Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления на конец года. 

      В первом классе в силу возрастных особенностей ребёнку трудно долго удерживать внимание 

на однотипных заданиях, поэтому занятия данного курса построены по принципу «спирали», то 

есть последовательность заданий разных видов деятельности повторяется с небольшими 

вариациями на каждом занятии, но сами задания различаются. При этом соблюдается принцип 

доступности и постепенного увеличения сложности. 

      Основные виды заданий: 



- динамические – развитие мелкой моторики рук, физические упражнения (зарядка) с 

элементами актерского мастерства и развитие речевого аппарата; 

- познавательно-логические; 

- коммуникативные. 

    Динамические паузы позволяют создать положительный эмоциональный фон, повысить 

скорость психомоторных процессов, развивают двигательные способности ребёнка. 

     Развитие мелкой моторики пальцев рук непосредственно связано с успешным освоением 

навыков письма у каждого ребёнка. 

Кроме того, современные научные данные подтверждают, что области коры головного мозга, 

отвечающие за движения пальцев и движения органов речи, расположены в непосредственной 

близости друг от друга. Поэтому нервные импульсы, возникающие при движениях пальцев, 

стимулируют активность речевых органов. 

    В курсе систематически предлагаются задания как на развитие непосредственно речевых 

органов – язык, губы и т.п., так и на развитие мелкой моторики рук. Это упражнение «Разминка 

для лица», «Ловкие ладошки», задания, предлагающие раскрасить, заштриховать, пройти 

лабиринт и другие. 

     Познавательно-логические задания формируют универсальные учебные действия, развивают 

внимание, память, воображение, дают опыт поиска новых решений в необычных ситуациях.  

Игровые задания позволяют развивать коммуникативные способности. 

Формы занятий могут быть разнообразными – групповая, индивидуальная (при занятиях с 

родителями в домашних условиях), интегрированная. 

   Виды занятий: словесные (устное изложение учителем, анализ условия задачи), наглядные 

(наблюдение, работа по образцу), практические (конструирование), игровые. 

      Программа учитывает возрастные и психофизические особенности развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и предусматривает поэтапность перехода от предметных 

игр к сюжетно-ролевым и театрально-игровой деятельности. Последовательное включение 

ребенка в игру и его обучение в игре обеспечивают формирование всех компонентов игровой 

деятельности — целевого, потребностно-мотивационного, операционного, содержательного. 

    Педагогические условия формирования игровой деятельности детей включают в себя 

следующие элементы: 

 - индивидуальную «коррекцию»,  

- совместную деятельность ребенка и педагога,  

- создание предметно-игровой среды, способствующей многоступенчатому освоению «новизны» в 

процессе выполнения заданий. 

    Содержанием игр являются реальные явления и события, поэтому в процессе обучения 

необходимо проводить целенаправленную работу по обогащению жизненного опыта детей, 

формировать у них практические умения, необходимые для использования в разных жизненных 

ситуациях. В процессе специальных игровых занятий дети должны получить разнообразные 



впечатления, которые обогатят их жизненный опыт и игру, позволят понять смысл действий, 

совершаемых людьми в разных сферах деятельности.  

     В процессе формирования игровой деятельности детей целесообразно учить: 

- проявлять интерес и положительное отношение к играм и игрушкам; 

- совместно со взрослым, по подражанию действиям взрослого адекватно, в соответствии с 

функциональным назначением, использовать простые игрушки: машины, куклы, строительный 

материал; 

- выполнять с помощью взрослого игровые действия — по подражанию, а затем по образцу; 

- проявлять интерес и потребность к эмоциональному общению с педагогом, с детьми по ходу 

игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения; 

- находить соответствующие предметы и игрушки по характерному звучанию; 

- подражать неречевым и речевым звукам, имитировать соответствующие движения и звуки 

(укачивание плачущей куклы-дочки — а-а-а-а, открытие крана — поворот рукой воображаемого 

крана и изображение шума льющейся воды и т. п.; 

- выполнять простые игровые действия совместно со взрослым и по подражанию ему, соединять 

их в простой сюжет, отображающий бытовые, профессиональные ситуации (мама и дочка, приход 

гостей в дом, шофер везет в автобусе пассажиров, врач слушает больного и т. п.), которые в 

дальнейшем войдут в структуру игрового сюжета; 

- использовать в игре предметы-заменители бытового содержания; 

- повторять по подражанию, а затем и по образцу действия взрослого, отражать с помощью 

педагога представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений, знакомства с 

изобразительными и литературными произведениями; 

- моделировать совместно со взрослым, по подражанию простейшие постройки из крупного и 

мелкого строительного материала (простой гараж для машины, корпус автобуса, корабля для 

сюжетно-ролевых игр, загородки для игрушечных животных и т. п.). 

            Планируемые результаты освоения обучающимся, воспитанниками учебного 

предмета. 

           Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 



- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- навыки сотрудничества в разных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства. 

        Уровни освоения программы: 

         Низкий. 

      Игры однообразны и примитивны по содержанию, ребенок часто воспроизводит одни и те же 

игровые действия, не пытается их обогатить. Использование предметов-заместителей вызывает 

затруднение, ребенок предпочитает действовать реальными предметами. Проявляет 

неустойчивость в игровом общении: спокойное, дружеское общение часто сменяется конфликтами 

(захватывает игрушки, не хочет поделиться ими, хотя в данный момент они непосредственно в его 

игре не задействованы; отбирает игрушку, может разрушить постройку и пр.). 

        Средний. 

   Ребенок отражает в играх сюжет из нескольких взаимосвязанных эпизодов. Охотно играет 

вместе с педагогом. Принимает предложение к использованию предметов-заместителей, но 

самостоятельное использование их в играх затруднено. При помощи педагога отвечает на вопросы 

по поводу игры. 

        Высокий.  

     Игровые действия разнообразны. Создает различные игровые образы, выразительно передает 

игровой персонаж, называет себя в игровой роли. Знает несколько сюжетно-ролевых, подвижных, 

хороводных, настольных игр. Есть любимые игры, игрушки, партнеры по играм. Ребенок 

проявляет интерес к инсценировкам с игрушками, вступает в речевой диалог в совместной игре. В 

игре со сверстниками проявляет доброжелательность. 

       Учащиеся должны уметь: 

 

• слушать и понимать обращенную к нему речь, участвовать в коллективном разговоре, 

отвечать на вопросы и задавать их; 

• согласовывать свои действия с условиями игры; 

• изменять ролевое поведение в соответствии с разными ролями партнера; 

• находить для осуществления игрового замысла атрибуты игры, использовать в процессе ее 

разные заменители; 

• при столкновении с проблемами должны использовать свой внутренний потенциал и 

творчески подходить к их решению. 

       Учащиеся должны знать: 

• правила поведения в общественных местах; 

• правила общения со взрослыми; 

• правила общения девочек с мальчиками. 



 

                           Учебно-методическое обеспечение программы. 

    

          Используемая литература. 

1. Баенская Е.Р., Либлинг М. М.   Психологическая помощь при нарушениях эмоционального 

развития.  М., 2004. 

2. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: Книга для учителя. – М.: «БУК-МАСТЕР», 1993. 

3. Кэдьюсон X. Ч., Шеффер Практикум по игровой психотерапии.  М., 2000. 

4. Лэндрэт Л. Г. Игротерапия: искусство отношения.  М., 2006. 

5. Л.В. Мищенкова «36 занятий для Будущих отличников» 

6. Е.В.Загорная Справочник школьного психолога. 2017-288 

7. Истратова О.Н. Справочник психолога начальной школы. 2011-442 

           Материально-техническое обеспечение по учебному предмету. 

 

1.Конструктор. 

2.Наборы цветной бумаги и цветного картона. 

3.Игрушки. 

4.Наборы пластилина. 

5.Ножницы. 

6.Карточки на развитие психических процессов. 

7.Листы для рисования. 

8.Разрезные картинки -пазлы «Игрушки». 

9.Дидактический наглядный материал- серии карточек:  «Посуда»,  «Продукты»,  «Мебель», « 

Овощи»,    «Фрукты»,   «Игрушки»,   

 10.Раздаточный материал. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

№                      ТЕМА УРОКА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

  

            Количество часов за год                                           70 

                                  I – Четверть                                         16 

 1   Обследование детей.        2  

   Адаптация школьников       16  

 2  Знакомство детей друг с другом.        2  

 3  Снятие настороженности.        2  

 4  Работа по снятию страхов перед школой.        2  

 5  Закрепление имен детей.        1  

 6  Развитие умения доставлять друг другу радость.        1  

 7 Определение по описанию        1  

 8 Развитие умения говорить добрые слова, создание 

благоприятного эмоционального фона для общения. 

       1  

 9 Расширение знаний друг о друге, узнавание по 

описанию 

       1  

10 Снятие страхов, агрессии.        2  

11 Обучение детей расслаблению, раскованности.        1  

                                 II – Четверть                                          16 

12 Развитие умения распознавать и узнавать чувства и 

настроения людей. 

       2  

Формирование уровня психологической                       26 

готовности к школе в сфере обучения, общения  

13 Создание доверительного взаимодействия детей в 

микрогруппе. 

       2  

14 Стимулирование внутригруппового общения.        1  

15 Развитие межличностного общения в группе.        1  

16 Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления. 

       2  

17 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. 

       1  

18 Развитие наблюдательности, внимания, памяти, 

воображения. 

       1  

19 Развитие наблюдательности, памяти, внутренней 

свободы. 

       2  

20 Развитие наблюдательности, памяти, раскованности, 

коммуникативных способностей. 

       2  

21 Развитие памяти, внимания, пополнение словарного 

запаса детей 

       1  

22 Развитие общения в группе, памяти, 

наблюдательности, внимания. 

      1  

                                III – Четверть                                        20 

23 Развитие наблюдательности, памяти, внимания, 

произвольности движений. 

      2  

24 Развитие словарного запаса детей.       1  

25 Развитие чувства ритма, расширение словарного 

запаса детей. 

      2  

26 Развитие навыков логического и творческого 

мышления. 

      2  

27 Развитие умения объединять слова в группы, 

определять к какой группе, относится то или иное 

слово. 

      1  

28  Развитие произвольного внимания, умения логически       2  



мыслить. 

29 Развитие пространственной ориентации, расширение 

словарного запаса. 

      1  

30 Развитие аналитических способностей.       1  

 Устранение у детей трудности в обучении,                  26 

 общении и поведении. 

31 Развитие произвольной памяти, волевой сферы.       1  

32 Развитие выразительных движений, 

коммуникативных способностей. 

      1  

33 Развитие самоконтроля, внимания.       2  

34 Развитие умения распознавать и узнавать чувства и 

настроения людей. 

      2  

35 Развитие аналитических способностей.       1  

36 Совершенствование мыслительных операций       1  

                           IV – Четверть                                             18 

37 Тренировка зрительной памяти.       2  

38 Развитие мышления.       2  

39 Совершенствование воображения.       1  

40 Продолжение развития умения распознавать и 

узнавать чувства и настроения людей. 

      2  

41 Снятие страхов, агрессии.       2  

42 Развитие внимания, памяти, сообразительности, 

логического мышления. 

      1  

43 Развитие умения изображать чувства и настроения.       1  

44 Обучение детей расслаблению, раскованности       1  

45 Развитие воображения, творческого мышления, 

наблюдательности. 

      1  

46 Развитие произвольного внимания, самоорганизации.       1  

47 Развитие зрительной памяти, воображения, внимания, 

расширение словарного запаса. 

       1  

48 Формирование внутреннего плана действий.        1  

49 Развитие памяти, внимания, умения устанавливать 

логические связи между словами, расширение 

словарного запаса детей. 

       1  

50 Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления на 

конец года.    

       1  
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Пояснительная записка 

В настоящее время, в силу социально-экономических преобразований, происходящих в обществе, 

а также постоянно увеличивающегося количества детей с отклонениями в развитии, особо 

актуальной становится проблема поиска новых, эффективных направлений оказания 

коррекционной психолого-педагогической помощи названной категории детей. 

Особенно остро обозначилась проблема существенного роста числа детей с нарушениями в 

психическом развитии. Одной из наиболее распространенных форм психических нарушений 

является задержка психического развития. Это особый тип психического развития ребенка, 

характеризующийся незрелостью отдельных психических и психомоторных функций или психики 

в целом, формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и психологических 

факторов. 

Особенностями их познавательной сферы являются: недостаточная сформированность 

произвольного внимания и дефицитарность основных свойств внимания (концентрации, объема, 

распределения), снижение непроизвольного запоминания. Явное отставание у группы детей ОВЗ 

наблюдается и при анализе их мыслительных процессов. Отставание характеризуется 

недостаточно высоким уровнем сформированности всех основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, обобщения, абстракции, переноса. Наряду с отставанием в развитии психических 

функций, характерной особенностью для детей с задержкой психического развития является 

слабость волевых процессов, эмоциональная неустойчивость, импульсивность либо вялость и 

апатичность. Недостаточен уровень сформированности общей способности к учению. Для игровой 

деятельности многих детей ОВЗ характерно неумение без помощи взрослого развернуть 

совместную игру в соответствии с замыслом. У детей ОВЗ отмечается проявление синдромов 

гиперактивности и дефицита внимания, импульсивности, а также повышение уровня тревожности 

и агрессии. 

Сложная структура интеллектуального дефекта у детей ОВЗ требует дифференцированного 

подхода к коррекции. Учитывая возраст детей, актуальными становятся все виды терапии и 

коррекции искусством: музыкальная, игровая, танцевальная, телесно-двигательная терапия и 

сказкотерапия. Терапия и коррекция искусством построены на связи научных и прикладных 

направлений, имеющих общие основания. Они используются в целях оздоровления, развития, 

воспитания и социализации субъекта посредством форм, видов, средств различных искусств. 

Одним из наиболее эффективных методов работы с детьми ОВЗ является сказкотерапия, которая 

обладает диагностической, коррекционной, реабилитационной, психотерапевтической, 

социальной функциями, а в младше школьном возрасте позволяет решить множество задач. С 

помощью сказкотерапии можно выявить психическое развитие ребенка, отношение к себе и 

окружающим, скрытые мотивы поведения. Применение данного метода позволяет решать ряд 

педагогических и психологических проблем, возникающих у детей младше школьного возраста 

ОВЗ. В частности, посредством сказкотерапии педагог способствует развитию творческого и 

образного мышления, фонематического слуха, совершенствованию вербального языка, умению 

устанавливать причинно-следственные связи. Сказкотерапия особенно эффективна при оказании 

педагогической помощи младшим школьникам, испытывающим трудности в обучении. 

В психологической работе имеется широкий спектр показаний для проведения сказкотерапии. Вот 

некоторые из них: искаженная самооценка, низкая степень само принятия, повышенная 

тревожность, агрессивность, страхи, конфликтность и др. Проблемы психолого-педагогического 

характера решаются через проигрывание сказок, сочинение сказочных историй, обсуждение 

сюжетной линии и героев, разрешение конфликтных ситуаций. Сказка играет большую роль в 

жизни дошкольника, в его психическом развитии. Метафора обеспечивает контакт между правым 

и левым полушариями мозга. Известно, что левое полушарие отвечает за логическое, 

аналитическое мышление, тогда как правое – это своего рода гуманитарное, творческое начало, 

отвечающее за фантазии. Поэтому в процессе восприятия сказки работает левое полушарие, 

которое извлекает логический смысл и линию сюжета, а правое полушарие в это время свободно 

для мечтаний, фантазий, воображения, творчества. Известно, художественное произведение 

влияет как на развитие отдельных психических функций, так и, что особенно важно, на 

формирование личности ребенка в целом. 

Восприятие сказки – очень сложная, развивающаяся во времени внутренняя деятельность, в 

которой участвуют воображение, восприятие, внимание, мышление, память, эмоции, воля. 

Каждый из этих процессов выполняет свою важную функцию в общей деятельности – знакомство 



с явлениями окружающей действительности через искусство. Через искусство можно помочь 

ребенку яснее мыслить и глубже чувствовать. Важнейший сдвиг, который происходит в 

дошкольном возрасте, заключается в развитии способности мысленно действовать в 

воображаемых обстоятельствах. Слушание сказки, наряду с творческими играми, имеет 

важнейшее значение для формирования нового вида внутренней психической активности, без 

которой невозможна никакая творческая деятельность. В восприятии художественного 

произведения дошкольник не эгоцентричен. Постепенно он научается становиться на позицию 

героя, мысленно ему содействовать, радоваться его успехам и огорчаться из-за его неудач. 

Формирование в дошкольном возрасте этой внутренней деятельности позволяет ребенку не только 

понять явления, которые он непосредственно не воспринимает, но и отнестись со стороны к 

событиям, в которых он не принимал прямого участия, что имеет решающее значение для 

последующего психического развития. 

Огромное влияние сказки на ребенка заключается в том, что восприятие сказки не только 

приводит к приобретению отдельных знаний и умений, к формированию отдельных психический 

процессов, но и изменяет общее отношение к действительности, способствует возникновению 

новых, более высоких мотивов деятельности ребенка. На осознаваемом, вербальном уровне 

ребенок может и не принимать сказку, однако положительный эффект от работы все равно 

присутствует, то есть изменения часто происходят на подсознательном уровне. 

Таким образом, введение сказкотерапии в процесс работы с детьми ОВЗ позволит стимулировать 

развитие гностических процессов, интеллекта, моторики и скорректировать психологические 

проблемы. 

Цель программы. 
Предупреждение и устранение отклонений в поведении, развитие эмоционально-волевой сферы, 

произвольности психических процессов, обусловленных задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); создание базы для успешного 

усвоения программ. 

Задачами являются: 
расширение и углубление знаний детей об окружающем мире; 

развитие эмоционально-волевой сферы; 

развитие   чувства   коллективизма,   ответственности   друг   за друга, формирование опыта 

нравственного поведения; 

развитие    самостоятельности, самоконтроля; 

развитие коммуникативных навыков; 

развитие   различных    анализаторов:    зрительного, слухового, речедвигательного, 

кинестетического; 

коррекция отклоняющегося поведения; 

развитие эмоциональной и моторной адекватности. 

 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная (групповая) 

Формы учебных занятий 

 игры  

 диалоги и беседы 

 прослушивание и просматривание сказок 

 рисование сказочных персонажей 

Продолжительность занятия 20-30минут. 

Основные этапы работы над сказкой 

 1. Знакомство с персонажами сказки. 

 2. Знакомство с главным героем сказки. 

 3. Первичное рассказывание сказки. 



 4. Вторичное рассказывание сказки. 

 5. Анализ сказки. 

 6. Стимулирование “подсказки”. Повторное рассказывание сказки психологом. 

 7. Совместное рассказывание сказки психологом и ребенком. 

 8. Проведение игр 

Личностные и предметные результаты: в структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация) 

 действие нравственно-этического оценивания ( "что такое хорошо, что такое плохо") 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру 

 формирование желания выполнять учебные действия 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий 

 

Программа  определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень: 

 осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие на слух сказок и; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, 

 чтение сказки после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определение основной мысли сказки после предварительного его анализа; 

 чтение сказки молча с выполнением заданий психологом; 

 определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

 пересказ сказки по частям с опорой на вопросы психолога, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 



 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций. 

 

Методическая литература: 

1. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. Игры в сказкотерапии. — СПб., Речь, 2006. 208 с. 

         2. Ткач Р. М. Сказкотерапия детских проблем. — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. — 118 с. 

3. Практика сказкотерапии / Под ред. Н. А. Сакович.— СПб.: Речь, 2004.— 224 с. 

    4.Е.В.Загорная Справочник школьного психолога. 2017-288 

         5.Истратова О.Н. Справочник психолога начальной школы. 2011-442 

 

Календарно - тематическое планирование по сказкотерапии 1 класс, 34часа в год, 1 час в 

неделю 

№ Содержательные 

линии 

Кол-

во 

часов 

дата Коррекционно - 

развивающие 

задачи 

Обязательный минимум 

 1 четверть 11   Знать уметь 

1 Диагностика 

познавательной и 

личностной 

сферы 

2  Изучение 

познавательных 

процессов  и 

личностной 

сферы. 

  

2 Мир сказок. 

(вводная беседа) 

1  Развитие 

познавательных 

процессов: 

произвольного 

внимания, 

способности к 

запоминанию, 

установлению 

причинно - 

следственных 

связей. 

Названия 

сказок. 

Слушать 

небольшую сказку 

3 Сказки о 

животных. 

"Курочка Ряба" 

 

Настольный театр 

сказка "Курочка 

Ряба" 

2 

 

1 

 Развитие 

произвольного 

внимания: умения 

слушать и 

слышать свое 

дыхание, 

наблюдая при 

этом за 

ощущениями в 

теле. 

Знать героев 

сказки 

Давать полные 

ответы на 

поставленные 

вопросы, 

используя слова 

данного вопроса 

4 Сказка "Теремок" 2  Активизация и 

обогащение 

Знать 

сказочных 

Сравнивать героев, 

делать 



 

Настольный театр 

сказка "Теремок" 

 

1 

словарного 

запаса. Развитие 

памяти, 

формирование 

способности 

вспомнить свои 

действия в сказке 

и называть их. 

героев элементарные 

обобщения. 

5 Рисуем 

сказочного 

персонажа 

1  Развитие речи при 

ответах на 

вопросы, умения 

свободно и ясно 

выражать свои 

мысли. 

Знать текст 

сказки 

Закрашивать 

рисунок цветными 

карандашами, 

соблюдая контуры 

рисунка 

6 Любимые сказки. 

(просмотр сказок) 

1  Развитие связной 

речи, умения 

описывать 

предметы, 

называя их 

наиболее 

характерные 

особенности. 

Развитие 

слуховой памяти. 

Знать 

наизусть 

отрывки из 

сказок 

Узнавать в 

иллюстрациях 

персонажей 

народных сказок, 

проявлять 

эмоционально - 

эстетическое 

отношение к ним 

 2 четверть 7   Знать 

содержание 

сказки 

 

7 Сказка "Репка" 

 

Настольный театр 

сказка "Репка" 

2 

 

1 

 Развитие 

воображения и 

фантазии. 

Формирование 

произвольных 

мимических 

движений. 

 Имитировать 

сказочных героев 

8 Сказка 

Рукавичка" 

 

Театр на ладошке 

сказка 

"Рукавичка" 

2 

 

1 

 Коррекция 

мелкой моторики 

  

9 Имитационные 

игры 

1     

 3 четверть 10     

10 Сказка "Лисичка 

со скалочкой" 

 

Инсценирование 

сказки "Лисичка 

2 

 

1 

 Коррекция 

монологической, 

диалогической 

речи, внимание, 

память 

Знать 

содержание 

сказки, знать 

героев 

сказки 

Отвечать на 

вопросы 



со скалочкой" 

11 Викторина по 

сказкам. 

1  Коррекция 

память, внимания, 

диалогической 

речи 

Знать 

названия 

изученных 

сказок, знать 

героев сказок 

Уметь находить 

правильный ответ, 

восстанавливать 

содержание сказок, 

уметь отличать 

положительных 

героев от 

отрицательных 

12 Нарисуй 

сказочного 

персонажа. 

1  Развитие 

внимания, 

связанного с 

координацией 

слухового и 

двигательного 

анализаторов 

 Имитировать 

движения 

сказочных героев 

13 Сказка "Колобок" 

 

Настольный театр 

сказка "Колобок" 

2 

 

1 

 Развитие 

произвольного 

внимания, 

тренировка 

волевых качеств: 

умения терпеть, 

ждать, слушать. 

Героев 

сказок 

 

14 Прослушивание 

сказок. 

1  Воспитание 

добрых чувств. 

 Уметь слушать 

сказки 

15 Имитационные 

игры 

1     

 4 четверть 9     

16 Сказка "Лиса и 

кувшин" 

 

 

Настольный театр 

"Лиса и кувшин" 

2 

 

 

1 

 Развитие 

воображения и 

фантазии. 

Формирование 

произвольных 

мимических 

движений. 

Содержание 

изученных 

сказок, 

героев сказок 

Уметь находить 

правильный ответ, 

восстанавливать 

содержание сказок, 

уметь отличать 

положительных 

героев от 

отрицательных 

17 Имитационные 

игры. 

1  Коррекция общей 

моторики. 

Развитие 

внимания, 

связанного с 

координацией 

слухового и 

двигательного 

анализаторов 

  

18 Викторина по 

сказкам. 

1  Коррекция 

памяти, внимания, 

мышления, 

диалогической 

речи, мелкой и 

Знать 

названия 

изученных 

сказок, знать 

героев сказок 

Уметь находить 

правильный ответ, 

восстанавливать 

содержание сказок, 

уметь отличать 



общей моторики положительных 

героев от 

отрицательных 

19 Сказка "Волк и 

семеро козлят" 

2  Активизация и 

обогащение 

словарного 

запаса. Развитие 

памяти, 

формирование 

способности 

вспомнить свои 

действия в сказке 

и называть их. 

Текст сказки Отвечать на 

вопросы 

20 

 

Угадай героя 

сказки. 

1  Развитие 

произвольного 

внимания, 

тренировка 

волевых качеств: 

умения терпеть, 

ждать, слушать 

Героев 

сказки 

Содержание 

изученных сказок 

21 Рисуем сказку 1  Коррекция 

мелкой моторики. 

 Дифференцировать 

цвета, уметь 

раскрашивать 

Календарно - тематическое планирование по сказкотерапии 2 класс, 34часа в год, 1 час в 

неделю 

№ Содержательные 

линии 

Кол-

во 

часов 

дата Коррекционно 

- развивающие 

задачи 

Обязательный минимум 

 1 четверть 11   Знать уметь 

1 Диагностика 

познавательной и 

личностной сферы 

2  Изучение 

познавательны

х процессов  и 

личностной 

сферы. 

  

2 Мир сказок. 

(вводная беседа) 

1  Развитие 

познавательны

х процессов: 

произвольного 

внимания, 

способности к 

запоминанию, 

установлению 

причинно - 

следственных 

связей. 

Названи

я сказок. 

Слушать небольшую 

сказку 

3 Сказки о 

животных. "Заяц 

Хваста" 

2 

 

 Развитие 

произвольного 

внимания: 

умения 

 Давать полные ответы на 

поставленные вопросы, 

используя слова данного 

вопроса 



 

Театр на столе 

сказка "Заяц 

Хваста" 

1 слушать и 

слышать свое 

дыхание, 

наблюдая при 

этом за 

ощущениями в 

теле. 

4 Сказка "Лиса и 

заяц" 

 

Театр на ладошке 

сказка "Лиса и 

заяц" 

2 

 

1 

 Активизация и 

обогащение 

словарного 

запаса. 

Развитие 

памяти, 

формирование 

способности 

вспомнить 

свои действия 

в сказке и 

называть их. 

Знать 

сказочн

ых 

героев 

Сравнивать героев, 

делать элементарные 

обобщения. 

5 "Как счастлив 

человек, когда он 

знает, может..." 

1  Развитие речи 

при ответах на 

вопросы, 

умения 

свободно и 

ясно выражать 

свои мысли. 

 Закрашивать рисунок 

цветными карандашами, 

соблюдая контуры 

рисунка 

6 Имитационные 

игры 

1  Развитие 

связной речи, 

умения 

описывать 

предметы, 

называя их 

наиболее 

характерные 

особенности. 

Развитие 

слуховой 

памяти. 

Знать 

наизусть 

отрывки 

из 

сказок 

Узнавать в 

иллюстрациях 

персонажей народных 

сказок, проявлять 

эмоционально - 

эстетическое отношение 

к ним 

 2 четверть 7     

7 Сказка "Зимовье 

зверей" 

 

Настольный театр 

"Зимовье зверей" 

2 

 

1 

 Развитие 

наблюдательно

сти, 

воображения, 

мышления. 

Знать 

названи

я 

волшебн

ых 

сказок 

Отличать волшебные 

сказки от бытовых 

8 Викторина по 

сказкам 

1  Развитие 

связной речи, 

умения 

описывать 

предметы, 

называя их 

наиболее 

Содержа

ние 

сказки, 

сказочн

ых 

героев 

Сравнивать героев, 

делать элементарные 

обобщения 



характерные 

особенности. 

Развитие 

слуховой 

памяти 

9 "Угадай, о ком я 

рассказала" 

1  Коррекция 

памяти, 

внимания, 

мышления, 

диалогической 

речи, мелкой и 

общей 

моторики 

Содержа

ние 

изученн

ых 

сказок, 

их 

героев, 

авторов 

Узнавать в 

иллюстрациях 

персонажей народных 

сказок, проявлять 

эмоционально - 

эстетическое отношение 

к ним 

10 Имитационные 

игры 

1  Развитие 

внимания, 

связанного с 

координацией 

слухового и 

двигательного 

анализаторов 

  

11 Прослушивание 

сказок. 

1  Воспитание 

добрых чувств. 

 Давать полные ответы на 

поставленные вопросы, 

используя слова данного 

вопроса 

 3 четверть 10     

12 Сказка "Три 

медведя" 

 

Игра "Расскажем 

сказку вместе" 

2 

 

1 

 Развитие 

связной речи, 

умения 

описывать 

предметы, 

называя их 

наиболее 

характерные 

особенности. 

Развитие 

слуховой 

памяти. 

Содержа

ние 

изученн

ых 

сказок 

 

13 Рисуем сказочного 

героя 

1    Работать с текстом 

сказки: — проводить 

исследование текста 

сказки; — составлять 

описание ли- 

тературного героя. 

14 Имитационные 

игры. 

1  Коррекция 

общей 

моторики. 

  

15 Викторина по 

сказкам. 

1     

16 Сказка "Лисичка- 

сестричка и серый 

2    выполнять учебное 

задание в соответствии с 



волк" 

 

 

Игра "Расскажем 

сказку вместе" 

 

 

 

1 

целью; — выполнять 

учебное задание, 

используя план, 

алгоритм; — выполнять 

взаимопроверку и 

взаимооценку учебного 

задания; 

17 Угадай героя 

сказки. 

1     

 4 четверть 9     

18 К.И.Чуковский 

"Айболит" 

3  Коррекция 

познавательно

й деятельности 

на основе 

упражнений в: 

сравнении, 

развитии 

творческого 

воображения 

 адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении учебного 

задания 

19 Просмотр 

мультфильма 

"Айболит" 

1     

20 Узнай предмет. 1    адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении учебного 

задания 

 Сказка 

К.И.Чуковского 

"Телефон" 

 

 

Игра "Расскажем 

сказку вместе" 

2 

 

 

1 

 Коррекция 

устной, 

монологическо

й, 

диалогической 

речи. 

 Актуализировать 

умение: — работать с 

текстом сказки; — 

выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм, план; — 

формулировать 

высказыва- ние в рамках 

учебного диалога. 

21 Викторина по 

сказкам 

К.И.Чуковского 

1  Активизация 

мыслительной 

деятельности 

на основе 

упражнений в: 

по 

расширению 

словарного 

запаса, по 

развитию 

связной речи. 

  

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 3 класс 35часа в год, 1 час в неделю. 

 

№ Содержательные 

линии 

Кол-

во 

часов 

дата Коррекционно - 

развивающие задачи 

Обязательный минимум 

 1 четверть 10   Знать уметь 

1 Диагностика 

познавательной и 

личностной сферы 

2  Изучение 

познавательных 

процессов  и 

личностной сферы. 

  

2 На море - 

океане.(вводная 

беседа) 

1  Развитие 

познавательных 

процессов: 

произвольного 

внимания, 

способности к 

запоминанию, 

установлению 

причинно - 

следственных связей. 

Названия 

сказок. 

Слушать 

небольшую 

сказку 

3 Сказки о 

животных. "Про 

храброго зайца" 

 

Инсценирование 

сказки "Про 

храброго зайца" 

2 

 

 

1 

 Развитие 

произвольного 

внимания: умения 

слушать и слышать 

свое дыхание, 

наблюдая при этом за 

ощущениями в теле. 

 Давать полные 

ответы на 

поставленные 

вопросы, 

используя 

слова данного 

вопроса 

4 Сказка "Лиса, заяц 

и петух" 

 

Настольный театр 

сказка "Лиса, заяц 

и петух" 

2 

 

1 

 Активизация и 

обогащение 

словарного запаса. 

Развитие памяти, 

формирование 

способности 

вспомнить свои 

действия в сказке и 

называть их. 

Знать 

сказочных 

героев 

Сравнивать 

героев, делать 

элементарные 

обобщения. 

5 Викторина по 

сказкам 

1  Развитие речи при 

ответах на вопросы, 

умения свободно и 

ясно выражать свои 

мысли. 

 Закрашивать 

рисунок 

цветными 

карандашами, 

соблюдая 

контуры 

рисунка 

 2 четверть 8     

6 Волшебные 

сказки.(вводная 

1  Развитие 

наблюдательности, 

воображения, 

  



беседа) мышления. 

7 Сказка "Крошечка - 

Хаврошечка" 

Игра "Расскажем 

сказку вместе" 

2 

1 

 Активизация и 

обогащение 

словарного запаса. 

Развитие памяти, 

формирование 

способности 

вспомнить свои 

действия в сказке и 

называть их 

Знать 

авторов 

сказок. 

Высказывать 

свое 

отношение к 

героям и их 

поступкам. 

8 Викторина по 

сказкам. 

1  Развитие 

познавательных 

процессов: 

произвольного 

внимания, 

способности к 

запоминанию, 

установлению 

причинно - 

следственных связей. 

 Пересказ 

содержания 

прочитанного. 

9 Имитационные 

игры 

1  Развитие внимания, 

связанного с 

координацией 

слухового и 

двигательного 

анализаторов 

  

10 Сочиняем сказку 1  Развитие 

произвольного 

внимания, тренировка 

волевых качеств: 

умения терпеть, 

ждать, слушать. 

 Сочинять 

сказку по 

опорным 

словам 

11 Прослушивание 

сказок. 

1  Воспитание добрых 

чувств. 

  

 3 четверть 9     

12 Волшебный мир 

сказок 

1  Развитие 

познавательных 

процессов: 

произвольного 

внимания, 

способности к 

запоминанию, 

установлению 

причинно - 

следственных связей. 

  

13 К.Чуковский 

"Мойдодыр" 

2  Развитие 

произвольного 

внимания: умения 

слушать и слышать 

свое дыхание, 

наблюдая при этом за 

 Давать 

характеристику 

главным 

героям 



ощущениями в теле 

14 Угадай героя 

сказки. 

1  Коррекция общей 

моторики. 

  

15 Сказка 

К.И.Чуковского 

"Федорино горе" 

 

Просмотр 

мультфильмов по 

сказкам 

К.И.Чуковского 

2 

 

 

1 

 Развитие связной 

речи, умения 

описывать предметы, 

называя их наиболее 

характерные 

особенности. 

Развитие слуховой 

памяти 

 пересказывать 

произведение 

от лица, 

выбранного 

героя с 

сохранением 

особенностей 

сказочного 

языка 

16 Имитационные 

игры 

1     

17 Нарисуй 

сказочного героя 

1  Развитие 

произвольного 

внимания: умения 

слушать и слышать 

свое дыхание, 

наблюдая при этом за 

ощущениями в теле 

  

 4 четверть 8     

18 Что за прелесть, 

эти сказки! 

1  Коррекция 

познавательной 

деятельности на 

основе упражнений в: 

сравнении, развитии 

творческого 

воображения 

  

19 "Сказка о рыбаке и 

рыбке". 

А.С.Пушкин 

 

Просмотр сказки 

"Сказка о рыбаке и 

рыбке" 

3 

 

 

1 

 Развитие 

произвольного 

внимания: умения 

слушать и слышать 

свое дыхание, 

наблюдая при этом за 

ощущениями в теле 

 пересказывать 

произведение 

от лица, 

выбранного 

героя с 

сохранением 

особенностей 

сказочного 

языка 

20 Вспомним сказки 

А.С.Пушкина. 

1  Развитие 

познавательных 

процессов: 

произвольного 

внимания, 

способности к 

запоминанию, 

установлению 

причинно - 

следственных связей. 

Знать 

сказочных 

героев 

 

21 Юные художники. 1  Коррекция устной, 

монологической, 

  



диалогической речи. 

22 Имитационные 

игры 

1     

 

 

Календарно - тематическое планирование 4 класс 36часа в год, 1 час в неделю. 
 

№ Содержательные 

линии 

Кол-

во 

часов 

дата Коррекционно - 

развивающие задачи 

Обязательный минимум 

 1 четверть 11   Знать уметь 

1 Диагностика 

познавательной и 

личностной сферы 

2  Изучение 

познавательных 

процессов  и 

личностной сферы. 

  

2 Волшебный 

мир.(вводная 

беседа) 

1  Развитие 

познавательных 

процессов: 

произвольного 

внимания, 

способности к 

запоминанию, 

установлению 

причинно - 

следственных связей. 

Названия 

сказок. 

Слушать 

небольшую 

сказку 

3 Сказка "Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка" 

 

Игра "Расскажем 

сказку вместе" 

2 

 

 

1 

 Развитие 

произвольного 

внимания: умения 

слушать и слышать 

свое дыхание, 

наблюдая при этом за 

ощущениями в теле. 

 Давать полные 

ответы на 

поставленные 

вопросы, 

используя 

слова данного 

вопроса 

4 Игра "Угадай, о 

ком я расскажу" 

1  Активизация и 

обогащение 

словарного запаса. 

Развитие памяти, 

формирование 

способности 

вспомнить свои 

действия в сказке и 

называть их. 

Знать 

сказочных 

героев 

Сравнивать 

героев, делать 

элементарные 

обобщения. 

5 Нарисуем сказку. 1  Развитие речи при 

ответах на вопросы, 

умения свободно и 

ясно выражать свои 

мысли. 

 Закрашивать 

рисунок 

цветными 

карандашами, 

соблюдая 

контуры 

рисунка 



6 Сказка "Три 

дочери" 

2  Развитие связной 

речи, умения 

описывать предметы, 

называя их наиболее 

характерные 

особенности. 

Развитие слуховой 

памяти. 

Знать 

наизусть 

отрывки из 

сказок 

Узнавать в 

иллюстрациях 

персонажей 

народных 

сказок, 

проявлять 

эмоционально - 

эстетическое 

отношение к 

ним 

7 Поиграем в сказку. 

(Мы поставим 

сказку сами) 

1  Развитие 

воображения и 

фантазии. 

Формирование 

произвольных 

мимических 

движений. 

 Имитировать 

сказочных 

героев 

 

 2 четверть 7     

8 Волшебные сказки. 

Играем с 

Несмеяной. 

1  Развитие 

наблюдательности, 

воображения, 

мышления. 

  

9 Сказка "Гуси - 

лебеди". 

 

Игра "Расскажем 

сказку вместе" 

2 

 

1 

  Знать 

авторов 

сказок. 

Высказывать 

свое 

отношение к 

героям и их 

поступкам. 

10 Викторина по 

сказкам 

1    Пересказ 

содержания 

прочитанного. 

11 Сказка "Золушка" 

 

 

2  Развитие внимания, 

связанного с 

координацией 

слухового и 

двигательного 

анализаторов 

  

 3 четверть 10     

12 Авторские сказки 1     

13 К.Чуковский 

"Муха - Цокатуха" 

 

Просмотр 

мультфильма 

"Муха -Цокатуха" 

2 

 

1 

   Давать 

характеристику 

главным 

героям 

14 Дорисуем сказку. 1  Коррекция общей 

моторики. 

  



15 К.И.Чуковский 

"Тараканище" 

 

Просмотр 

мультфильма 

"Тараканище" 

2 

 

1 

 Способствовать 

осознанию и 

осмыслению жанра 

сказки как способу 

выражения народной 

философии, 

систематизировать и 

обобщить знания 

учащихся о жанре 

сказки. 

Способствовать 

развитию умения 

анализировать 

художественный 

текст. Воспитать 

учащихся в духе 

народных традиций, 

способствовать 

формированию 

русского 

самосознания.  

 

 Активно 

участвовать в 

беседе. 

16 Викторина по 

сказкам 

К.И.Чуковского 

1     

17 Юные художники 1  Коррекция мелкой 

моторики 

  

 4 четверть 8     

18 Что за прелесть, 

эти сказки! 

1  Коррекция 

познавательной 

деятельности на 

основе упражнений в: 

сравнении, развитии 

творческого 

воображения 

  

19 "Сказка о золотом 

петушке". 

А.С.Пушкин 

3  Актуализировать 

умения: - определять 

жанр произведения и 

обосновывать свое 

мнение; - определять 

признаки и 

особенности 

волшебной сказки и 

обосновывать свое 

мнение; - определять 

главную мысль 

литературного 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение; 

 пересказывать 

сказку от лица, 

выбранного 

героя с 

сохранением 

особенностей 

сказочного 

языка; - 

выполнять 

учебные 

задания, 

используя 

алгоритм и 

план; 

20 Вспомним сказки 1    Давать 

характеристику 



А.С.Пушкина. главным 

сказочным 

героям 

21 Узнай предмет 1  Коррекция устной, 

монологической, 

диалогической речи. 

Знать 

названия 

сказочных 

предметов 

и названия 

сказок 

 

22 Имитационные 

игры 

1  Коррекция общей 

моторики; 

Формирование 

произвольных 

мимических 

движений. 

  

23 Дорисуй сказку 1  Коррекция мелкой 

моторики; развитие 

воображения и 

фантазии 
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ПРОГРАММА 

«Сенсорное развитие» 

для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья 

4 класс 

2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила педагог-психолог 

Прохорова Анастасия Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель коррекционной работы: обучение, обогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами. 

 

Задачи коррекционной работы: 
-обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать 

их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, 

воображения; 

-формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 
явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

-коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

-формирование пространственно-временных ориентировок; 
-развитие слухоголосовых координаций; 
-формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

-совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 
-обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 
-исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

-формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. Вследствие органического поражения ЦНС у детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, 

памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих 

детей с ТМНР, достигших школьного возраста. действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно- практической 

деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами. 

 

Описание места проведения коррекционных занятий 

Данная программа рассчитана на год. Индивидуальные занятия проводятся в учебном  помещении, 

3 раза  в неделю. Продолжительность одного занятия 20 минут. 

 

Содержание коррекционного курса 
Содержание состоит из следующих 

разделов: 

-Зрительное восприятие 

-Слуховое восприятие 

-Кинестетическое восприятие 
-Восприятие запаха 



-Предметно-практические действия  

Задачи и направления: 

-формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими; 

-представления о собственном теле; 

-распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 
-соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале; 

-отнесение себя к определенному полу; 

-развитие способности осознавать и выражать свои интересы; 

-формировать представления о возрастных изменениях; 

-формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 
-формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; 

-формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 

-формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, 

мытье рук перед едой, после посещения туалета); 
-формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей; 

-формировать умения обслуживать себя; 

-формировать умения следить за своим внешним видом; 

-формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности; 

-формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

-развитие собственной активности ребенка; 

-формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

-формирование и развитие целенаправленных действий; 

-развитие планирования и контроля деятельности; 
-развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач; 

-развитие зрительного восприятия; 

-развитие зрительного и слухового внимания; 

-развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

-формирование и развитие реципрокной координации; 

-развитие пространственных представлений; 

-развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Ожидаемые личностные и предметные результаты 

Физические характеристики персональной идентификации: 
-определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

-определяет состояние своего здоровья; 

-Гендерная идентичность 
-определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

-определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

-проявляет уважение к людям старшего возраста. 

-«Уверенность в себе» 

-осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

-понимает эмоциональные состояния других людей; 

-понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

-проявляет собственные чувства; 
«Социальные навыки» 

-умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

-умеет кооперироваться и сотрудничать; 

-избегает конфликтных ситуаций; 



-пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

-использует элементарные формы речевого этикета; 

-принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
-охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

-Мотивационно - личностный блок 
-испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

-стремится  помогать 

окружающим 

Биологический уровень 
-сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 
-сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 
-семейно-бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 
-проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
-осознает, что определенные его действия несут опасность для 

него; 

-Ответственность за собственные вещи 

-осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели 
в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

-не мусорит на улице; 

-не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
-воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 
прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

-принимает участие в коллективных делах и играх; 
-принимать и оказывать помощь. 

 

Материально - техническое обеспечение 
Для проведения занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов используется 
специально организованная коррекционно-развивающая среда, к которой относятся 
сенсорно-стимулирующее пространство, дидактические игры и пособия: 

-функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций 

(конструкторы с комплектом цветных деталей, «почтовые (проблемные) ящики», 

раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры и тела разной 

величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, 

сенсорные модули, вкладыши-формы и др.); 

-игрушки и пособия для развития тонкой и общей моторики: спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики (мячи, кольцебросы, обручи, кегли, сенсорная «тропа» для ног, 

массажный коврик и др.); для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаики, 

разнообразные мелкие предметы, различные виды застежек и др.; 

-иллюстрированный  и образно-символический материал: 

 схемы-планы пространственного расположения предметов, специально 

разработанные «пособия», расширяющиекруг представлений ребенка,

 способствующие установлению сходства и различия 



классификационных признаков, определению временных и пространственных отношений 

(наборы карточек с разнообразными изображениями, серии карточек и т.д.); 

-нормативно-знаковый материал: наборы цифр и букв, алфавитные таблицы и др., т.е. 

материал, который способствует овладению ребенком универсальными человеческими 

средствами внутренней мыслительной деятельности; 

-материалы и принадлежности для изобразительной деятельности (для рисования, лепки, 

аппликации, выполнения графических заданий). 

-компьютер, принтер, доска, тетради, карандаши, ручки. 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 1 четверть  

1 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий  1 

2 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий  1 

3 Фиксация взгляда на лице человека. 1 

4 Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. 1 

5 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном на уровне 

глаз, выше и ниже уровня глаз. 

1 

6 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив 

ребенка. 

1 

7 Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом. 

1 

8 Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 1 

9 Основные цвета: красный, желтый 1 

10 Собери гирлянду. Основные цвета: красный, желтый. 1 

11 Сплети коврик из цветных полосок. Основные цвета: Красный, желтый. 1 

12 Наклоны головой 1 

13 Наклоны туловищем 1 

14 Сгибание стопы 1 

15 Упражнения из положения лежа на спине 1 

16 Упражнения из положения сидя 1 

17 Бросание мяча. 1 

18 Зрительная гимнастика 1 

19 Найди отличия 1 

20 Где чья тень? 1 

21 Наложенные картинки 1 

22 Зрительное восприятие. Что перепутал художник? 1 

23 Спрячь мышку. Основные цвета спектра 1 

24 В стране фигурок-человечков. Основные фигуры 1 

25 Аппликация «Салфеточки для фигурок «Человечков» 1 

26 Развитие представлений об эталонах формы (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник).  

1 

 2 четверть  

27 Разноцветные комнаты  1 

28 Разноцветные комнаты  1 

29 Ахроматические цвета: белый, черный, серый 1 

30 Построим башню  1 

31 Лото "цвет" 1 

32 Лото "цвет" 1 

33 Лото "цвет" 1 

34 Гости. Способ группировки фигур  1 

35 Гости. Способ группировки фигур  1 



36 День рождение слоненка. Соотнесение предметов по величине при 

установлении соответствия между 2—3 предметными рядами. 

1 

37 Деревья зимой. Работа с ватой, ветками. 1 

38 Накорми мишку. 1 

39 «Зрительная гимнастика»   1 

40 «Окраска воды»   1 

41 «Построим домики для фигур»               1 

42 «Сложи радугу» 

 

1 

43  Геометрическое Лото    1 

44 Геометрическое Лото ч2  1 

45 Составление картинок   1 

46  Составление картинок  1 

47 Закрой двери в домиках» ч1   1 

48  «Закрой двери в домиках» ч2   1 

49  Аппликация "Елочка"   1 

50 Предновогоднее настроение. Работа с ватой, манкой          1 

 3 четверть 1 

51 Игра с мячом  1 

52 «Пересыпание ложкой»  1 

53 «Пересыпание » 1 

54 «Сортировка»  1 

55 «Вкусовые банки» 1 

56 Бытовые шумы и звуки природы  

 

1 

57 Бытовые шумы и звуки природы  

 

1 

58 Музыкальные звуки  1 

59 «Волшебный поднос»  1 

60  « Отгадай чей голос?» Слуховое восприятие. 1 

61 Наряди куклу 1 

62 Игры с прищепками»  1 

63 Игры с прищепками»  1 

64 «Волшебная вода»  1 

65 «По кочкам» 

 

1 

66 «Кто быстрее соберет игрушки»  1 

67 «Счетные  палочки»  1 

68 «Счетные  палочки» 1 

69 «Золушка»  1 

70 «Пальчиковые игры с грецкими орехами» 1 

71 Магазин игрушек  1 

72 «Тактильные подушечки 1 

73 Тактильный мешочек 1 

74 Бусы для куклы  1 

75 Бусы для куклы  1 

76 Различение материалов (дерево, металл,  крупа, вода)  1 

77 Различение материалов (дерево, металл,  крупа, вода)  1 

78 Различение материалов по температуре ( холодный,  теплый, горячий), 1 

 4 четверть  

79 Узнавание материалов по внешнему виду, на ощупь. 

 

1 

80 Игры с водой, крупой «Зёрнышко к зёрнышку» 

 

1 

81 «Сверху – снизу и справа – слева». Определение направления звука. 1 
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82 Звуковые понятия: громко – тихо 

 

1 

83 Высокие и низкие звуки 

 

1 

84 Музыкальные звуки 

 

1 

85 Звуковые понятия: далеко – близко 

 

1 

86 Что звучит? Слуховое внимание. 1 

87 «Звуки на улице». 1 

88 «Один или много барабанов». 1 

89 «ПА». Различение на слух звуков разной длительности. 

 

1 

90 «Дождь». Определение длительности и прерывистости сигнала. 1 

91 Аппликация «Орнамент» 1 

92 Знакомство с характерными запахами отдельных реальных предметов и 

объектов живой и неживой природы, обозначение словом 

1 

93 Сравнение разных запахов 1 

94 «Коробочки с запахами»  1 

95 «Ароматная радость» 1 

96 Основные вкусы продуктов. Сладкий, горький, кислый. 1 

97 Различие продуктов по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый) 

1 

98 Различие продуктов по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый)  

1 

99 Различные продуктов по консистенции ( жидкий, твердый, вязкий, 

сыпучий) 

1 

100 Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов 

 

1 

101 Итоговая диагностика обучающихся    1 

102 Итоговая диагностика обучающихся   1 
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Данная программа коррекционных занятий по курсу «Предметно – практическое 

развитие», составлена с учетом общих целей изучения курса, определенных Федеральным 

государственным стандартом и отраженных в АООП в варианте 2. 

Цели коррекционного курса: 

1. Предметные: формирование целенаправленных произвольных 

движений с различными предметами и материалами. 

2. Личностные: развитие мотивов учебно-трудовой деятельности, 

формирование внутренней позиции школьника 

3. Коррекционные: используя различные многообразные виды 

деятельности (предметная деятельность, игровая, конструирование, действия 

с разборными игрушками, ручной труд и т. д.) корригировать недостатки 

восприятия, внимания, зрительно- двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно- действенного, наглядно-

образного мышления детей и речи в связи с практической деятельностью. 

4. Социальные: овладение учащимися системой доступных, практически 

значимых знаний, умений и навыков необходимых для дальнейшей 

социализации и адаптации в обществе. 

 

Задачи: 

Предметные 

 

 

 освоение простых действий с предметами и материалами; 

 развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных 

действий. 

 формирование элементарных общетрудовых умений и навыков. 

 

Личностные: 

 формирование положительного отношения к обучению и труду; 

 развитие активности и самостоятельности, 

навыков взаимоотношений и опыта совместной 

деятельности; 

 формирование положительных качеств личности. 

 

Коррекционные: 

 корригировать познавательную деятельность, высшие психические 

функции у обучающихся; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Социальные: 

 овладение навыками самообслуживания и личной гигиены; 

 развитие умения работать в коллективе, договариваться и 

приходить к общему решению. 

 

Содержание обучения на коррекционных занятиях предметно-практическое развитие 

очень разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, присущих детям 

с умственной отсталостью. Выраженные нарушения моторики, в частности зрительно-

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях и 



результатах предметно-практической деятельности детей, требуют проведения игр и 

упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. Для коррекции нарушений 

внимания предусмотрены специальные упражнения и игры, сенсорное развитие детей 

осуществляется по разнообразной системе предметно- манипулятивной деятельности и в 

дидактических играх. 

Достижение поставленных перед данным предметом единых задач осуществляется не путем 

изолированных упражнений, а в различных видах содержательной деятельности. Каждая 

коррекционная задача по возможности включается в различные виды детской деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Коррекционный курс "Предметно- практическое развитие" (ППР) — это средство, 

помогающее учить ребенка, развивать его. Практическая деятельность в ее простых видах 

наиболее понятна и доступна детям. Здесь все дано в наглядном, легко воспринимаемом 

виде. Разнообразие видов заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех 

анализаторов. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является 

сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной 

(сопряженной), самостоятельной. 

Развитию ППР предшествует длительный период овладения действиями с предметами 

(хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными действиями), 

использования предметов по их функциональному назначению способом, закрепленным за 

ними в человеческом опыте. 

На занятиях ППР дети практически знакомятся с материалами, их свойствами и 

назначением, учатся их узнавать, различать и называть, усваивают доступные приемы их 

обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, практически осваивают 

правила техники безопасности при работе с ними, овладевают основами трудовой культуры. 

Занятия ППР способствуют формированию мотивационной готовности к трудовому 

обучению, развитию произвольности (формированию умений подражать действиям 

взрослого, действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять свои действия 

заданному правилу). «Предметно-практическое развитие» предполагают обучение детей с 

интеллектуальной недостаточностью умению подражать действиям взрослого, 

использованию предметов как орудий в деятельности. Важно показать детям, что 

большинство действий в быту, связанных с трудом, с удовлетворением жизненных 

потребностей, человек производит, используя предметы- орудия, вспомогательные средства 

(стул, ложка, чашка, ножницы и т. д.). 

В соответствии с указанными целями и задачами определяется содержание ППР. Программа 

состоит из следующих разделов: 

 Предметно-практические действия 

 Конструирование 

 Работа с мозаикой 

 Работа с пластическими материалами 

 Работа с бумагой и фольгой 

 Работа с нитками и тканью 

 Работа с природными материалами. 

 

Основной формой обучения являются занятие. Типы 

занятий: 

 сообщения новых знаний; 



 закрепления полученных знаний и умений; 

 упражнение; 

 обобщение полученных знаний, умений и навыков; 

 проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

 повторение полученных знаний; 

 комбинированный. 

Содержание разделов «Конструирование», «Работа с мозаикой», «Работа с 

пластическими материалами», «Работа с бумагой и фольгой», «Работа с нитками и тканью», 

«Работа с природными материалами» отражает предметно-практическую направ ленность 

различных видов ручного труда, предусматривает развитие и коррекцию сенсорной и 

умственной деятельности детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью. 

Каждый раздел содержит: ознакомительные упражнения; познавательные сведения; 

перечень умений, над формированием которых предстоит работать; виды предметно-

практическое развитие; операции и приемы предметно-практической деятельности; перечень 

изделий, практических работ. 

Программный материал распределен по классам. При отборе программного 

материала педагогу необходимо учитывать познавательные возможности каждого ребенка и 

востребованность формируемых умений и знаний в его самостоятельной повседневной 

жизни. Учителю дается право изменять последовательность изучения материала, усложнять 

или упрощать его, перераспределять по классам, разрабатывать индивидуальные 

программы обучения, определять время изучения материала в рамках часов учебного плана. 

Объем и сроки реализации содержания программы определяются возможностями учащихся 

в овладении предусмотренными программой базовыми технологическими операциями. 

Обычно учащиеся затрудняются в усвоении не всех, а части приемов сложной для них 

технологической операции, которые выявляются на уровне отдельных действий.  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. Основным ожидаемым 

результатом освоения обучающимися является развитие жизненной компетенции, 

позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и 

психическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в 

жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных 

контактов и жизненного опыта. 

 

Личностные результаты: 

 

Минимальный уровень: 

 

 Формирование минимального интереса к 

обучению, труду предметному рукотворному миру; 

 Овладение элементарными навыками предметно-

практической деятельности как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, 

бытовой и трудовой деятельности. 

 

 минимальный опыт конструктивного взаимодействия с 



взрослыми и сверстниками 

 минимальное умение взаимодействовать в группе в 

процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности. 

 

 Достаточный уровень: Формирование интереса к 

обучению, труду предметному рукотворному миру; 

 Овладение навыками предметно-практической 

деятельности как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой 

и трудовой деятельности. 

 владение навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия 

 опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 

 умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, 

игровой, других видах доступной деятельности. 

 потребность участвовать в совместной с другими 

деятельности, направленной на свое жизнеобеспечение, 

социальное развитие и помощь близким. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и материалами 

-использование в работе доступных материалов (пластилин, природный материал; бумага и 

картон; нитки, тканью. 

-уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога (с 

привлечением внимания голосом). 

- уметь захватывать и удерживать предмет; 

-уметь сминать лист бумаги; 

- уметь открывать емкости для хранения; 

- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки; 

- уметь погружать руки в сухой бассейн; 

- уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака; 

- уметь отбирать крупы (единичные 

представители круп); Достаточный уровень: 

- освоение простых действий с предметами и материалами. 

-умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных 

действий. 

-умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.; 

-уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога; 

-уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте; 

-уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке; 

-уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 

-уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, скатывать из 

бумаги шарики; 



-рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы 

-выполнять последовательно организованные движения; 

-играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

-уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на основу; 

-уметь погружать руки в сухой бассейн ; 

-уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

-уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 

-уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1. Собирание листов бумаги, монет. 1 

2. Набирание ложкой сахара (крупы); 1 

3. Нанизывание колец на штырь. 1 

4.. Нанизывание крупных бус на проволоку, шпагат, тонкий шнур; 1 

5. Нанизывание колец пирамидки с учетом цвета. 1 

6. Складывание трех составной матрешки. 1 

7. Выполнение подражательных движений рук: «Мельница», «Замочек», 

«Бокс», «Топор». 

1 

8. Воспроизведение действий, движений, изображенных на картинке. 1 

9. Выполнение подражательных действий со сменой вида движений: 

«стучим — прячем». 

1 

10. Узнавание, различение и называние предметов по цвету (основные цвета), 

форме, размеру. 

1 

11. Группировка по цвету (размеру) предметов двух контрастных цветов 

(размеров). 

1 

12. Раскладывание однородных предметов разных форм на две группы. 

Нахождение предмета в группе других предметов по качественному 

признаку — цвет (форма, размер). 

1 

13. Чередование предметов через один элемент: по цвету; по размеру. 1 

14. Выкладывание предметов в ряд. Узнавание и различение предметов по 

размеру (длинный — короткий). 

1 

15. Различение на ощупь величины предметов (большой, маленький) при 

выборе из двух резко контрастных по величине. 

1 

16. Конструирование. Работа со строительным материалом . 1 

17. Выполнение построек из одноцветных деталей. 1 

18. Складывание из счетных палочек различных фигур по показу, образцу. 1 

19. Складывание разрезных картинок из 2—3 частей по диагонали; из 4—5 

частей по горизонтали и вертикали. 

1 

20. Работа с мозаикой. 1 

21. Выкладывание узоров с соблюдением цвета «Елочки и грибочки». 1 

22. Выкладывание узоров с соблюдением цвета «Ромашка». 1 

23. Работа с пластическими материалами (тесто) 1 

24. Работа с пластическими материалами (пластилин) 1 

25. Отщипывание пальцами кусочков пластилина и скатывание мелких 

шариков. 

1 

26. Лепка мелких предметов из теста и пластилина: вишни, бусы, конфеты. 1 

27. Лепка предметов овальной и конической формы: слива, огурец, морковь, 

яйцо, батон. 

1 

28. Работа с бумагой и фольгой: сгибание, складывание, разглаживание. 1 



29. Изготовление из фольги объемных и плоских предметов. 1 

30. Наматывание ниток на картонку, катушку, сматывание в клубок. 1 

31. Скручивание нескольких толстых ниток в одну. 1 

32. Практическое повторение. 1 

33. Практическое повторение. 1 

34. Работа с природным материалом. Составление композиции «Ежик и 

грибы». 

1 

35. Работа с природным материалом. Составление композиции «Ежик и 

грибы». 

1 

36. Предметная аппликация без наклеивания «Осенние листья». 1 

37. Предметная аппликация без наклеивания «Узор из семян». 1 

38. Сортировка предметов по их назначению. 1 

39. Действия с предметами разного цвета, чередование предметов по цвету 

через два элемента. 

1 

40. Действия с предметами разной формы: круг, треугольник, квадрат. 1 

41. Действия с предметами разной величины: высокий — низкий, широкий — 

узкий. 

1 

42. Выполнение знакомых построек по словесной инструкции. 1 

43. Составление предметов, узоров, фигур по картинке. 1 

44. Составление предметов, узоров, фигур по образцу. 1 

45. Составление предметов, узоров, фигур по вербальной инструкции. 1 

46. Выкладывание чередующихся рядов из деталей трех цветов (красный — 

зеленый — белый). 

1 

47.. Выкладывание геометрических фигур различных размеров и цветов по 

опорным точкам. 

1 

48. Выкладывание простых узоров и сюжетов: букет из трех цветов разного 

цвета на стеблях. 

1 

49. Выкладывание простых узоров и сюжетов по показу и образцу: дом с 

крышей и трубой. 

1 

50. Выкладывание простых узоров и сюжетов по показу и образцу: ёлочка. 1 

51. Выкладывание простых узоров и сюжетов по показу и образцу: коврик. 1 

52. Работа с пластическими материалами (тесто) 1 

53. Работа с пластическими материалами (пластилин) 1 

54. Лепка предметов: снеговик, пирамидка, кукла-неваляшка. 1 

55. Лепка знакомых букв. Использование при лепке всех приобретенных 

ранее навыков. 

1 

56. Лепка знакомых цифр. Использование при лепке всех приобретенных 

ранее навыков. 

1 

57. Освоение новых приемов лепки: соединение деталей, прищипывание; 1 



вдавливание. 

58. Создание пластилиновых картин. 1 

59. Резание шара ниткой на две половинки. 1 

60. Практическое задание. 1 

61. Практическое повторение. 1 

62. Практическое повторение. 1 

63. Лепка посуды из одного куска пластилина (тарелка, миска, блюдце). 1 

64. Лепка посуды из двух кусков пластилина (чашка, ложка, кувшин). 1 

65. Лепка предметов из 1—3 частей: рыбка, грибы разной величины, корзина 

с ручкой, пирамидка, снеговик. 

1 

66. Лепка предметов из 2—5 частей: рыбка, грибы разной величины, большая 

и маленькая чашки, утенок, зайчик. 

1 

67. Составление композиций: «Грибная поляна». Размещение поделок на 

столе, полке. 

1 

68. Составление композиций «Фрукты на подносе». Размещение поделок на 

столе, полке. 

1 

69. Составление композиций «Корзина с фруктами». Размещение поделок на 

столе, полке. 

1 

70. Работа с бумагой и фольгой. Упражнения с бумагой и фольгой: сгибание 

бумаги, фольги до обозначенной линии. 

1 

71. Упражнения с бумагой и фольгой: сгибание квадратного листа бумаги 

(фольги) с угла на угол по диагонали. 

1 

72. Упражнения с бумагой и фольгой: разгибание и разглаживание бумаги 

(фольги) ладонью и пальцами. 

1 

73. Узнавание, различение, называние инструментов для работы с бумагой 

(фольгой): карандаш, линейка, ножницы, клей, кисточка, шаблоны. 

1 

74. Узнавание, различение, называние инструментов для работы с бумагой 

(фольгой): карандаш, линейка, ножницы, клей, кисточка, шаблоны. 

1 

75. Изготовление изделий из бумаги: тетрадь из 3—4 листов бумаги с 

обложкой, конверт, письмо-треугольник, пакетик для семян. 

1 

76. Изготовление изделий из бумаги: тетрадь из 3—4 листов бумаги с 

обложкой, конверт, письмо-треугольник, пакетик для семян. 

1 

77. Изготовление из фольги различных предметов: мисочка (тарелочка), 

чашка, стул, стол (из одной или двух частей). 

1 

78. Изготовление из фольги различных предметов: тарелочка, чашка, стул, 

стол (из одной или двух частей), скамейка, корона. 

1 

79. Обыгрывание ситуаций с использованием поделок под руководством 

учителя. 

1 

80. Назначение клеевого карандаша. Приемы наклеивания клеевым 

карандашом: размещение деталей наклеиваемой стороной вверх. 

1 

81. Правильное держание клеевого карандаша. Равномерное нанесение клея 1 



 

 

 

 

 

 

на наклеиваемую деталь. 

82. Наклеивание с использованием клеевого карандаша готовых 

геометрических фигур на закладки, коробки. 

1 

83. Наклеивание простых готовых форм на контур. Аппликация с 

наклеиванием: «Елочки». 

1 

84. Наклеивание простых готовых форм на контур. Аппликация с 

наклеиванием: «Желуди». 

1 

85. Наклеивание простых готовых форм на контур. Аппликация с 

наклеиванием «Тучки». 

1 

86. Наклеивание простых готовых форм на контур. Аппликация с 

наклеиванием «Подсолнухи». 

1 

87.. Складывание и наклеивание фигур, предметных изображений, состоящих 

из одной готовой части. 

1 

88. Складывание и наклеивание фигур, предметных изображений, состоящих 

из двух готовых частей. 

1 

89. Выполнение изделий из бумаги с применением клеевого карандаша: 

флажки из цветной бумаги. 

1 

90. Выполнение изделий из бумаги с применением клеевого карандаша: 

цепочки из двух разноцветных полос. 

1 

91. Выполнение изделий из бумаги с применением клеевого карандаша: 

цепочки из трёх разноцветных полос. 

1 

92. Выполнение изделий из бумаги с применением клеевого карандаша: 

ёлочные украшения. 

1 

93. Работа с ножницами. Правила техники безопасности при работе с 

ножницами. Приемы резания: держание заготовки одной рукой. 

1 

94. Приемы резания: правильный захват ножниц пальцами второй руки. 1 

95. Приемы резания: широкое разведение лезвий ножниц и неполное их 

сведение. 

1 

96. Приемы резания: резание бумаги по прямой линии. 1 

97. Приемы резания: фольги по прямой линии. 1 

98. Вырезание полос из бумаге по предварительной разметке педагога. 1 

99. Вырезание полос из фольги по предварительной разметке педагога. 1 

100. Резание бумаги на квадраты и прямоугольники. 1 

101. Практическое задание. 1 

102. Практическое повторение. 1 
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       Пояснительная записка 

 

Все чаще педагоги и психологи используют термины «эмоциональная неадекватность», 

«эмоциональные нарушения». За этим стоят страхи и тревоги, чрезмерная плаксивость и 

агрессивность, обидчивость, чувство подавленности и одиночества и многое другое. Не только 

детям, но и взрослым часто не разобраться в своих эмоциях и чувствах.  

Ребенка приводят к психологу для избавления от страхов, тиков, плохой успеваемости, 

замкнутости, «заторможенности» и для решения других проблем. Однако это лишь поверхностные 

симптомы другой проблемы – недостаточно сформированной Я-концепции. 

Именно в этом случае эффективным психокоррекционным методом становится метод 

сказкотерапии. Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции личности 

ребенка в окружающий мир, для целостного развития личности ребенка. 

Привлекательность сказкотерапии для психологов можно объяснить, прежде всего, ее 

универсальностью: 

 Сказка информативна. Через анализ придуманной ребенком сказки психолог получает 

информацию о его жизни, актуальном состоянии, способах преодоления трудностей и 

мировоззренческих позициях. 

 Сказка экологична. Не анализируя реальную ситуацию, а, находясь в драматической 

реальности, как ребенок, так и психолог эмоционально защищены. Тем самым 

снижается риск эмоционального срыва, возникает доверие ребенка к 

психокоррекционному процессу. 

 Сказка безгранична. Дополняя, изменяя, обогащая сказку, ребенок преодолевает 

самоограничения и дополняет, изменяет и обогащает свою жизнь. 

 Сказка наглядна. Обращаясь к сказкотерапии, психолог может использовать различные 

куклы, костюмы, музыкальные инструменты, художественные продукты деятельности 

ребенка (рисунки, аппликации, поделки), психологический кукольный и драматический 

театр. 

 Сказка эмоциональна. Через участие в сказкотерапевтических сессиях ребенок 

накапливает положительный эмоциональный заряд, формирует свой социальный навык 

взаимодействия с людьми. 

 Сказка мудра. Через сказку психолог имеет возможность передать ребенку новые 

способы и алгоритмы выхода из сложившихся ситуаций. 

Процесс самовыражения через сказку напрямую связан с укреплением психологического 

здоровья человека и может рассматриваться как значимый психопрофилактический фактор. 

Использование сказкотерапии помогает ребенку справиться со своими проблемами, восстановить 

эмоциональное равновесие и устранить имеющиеся у него нарушения поведения, преодолеть 

дезадаптацию, способствует интеллектуальному развитию. 

По мере расширения сферы общения дети испытывают действие разнообразных 

социальных факторов, значительно активизирующих их эмоциональный мир. Перед ребенком 

встает необходимость сдерживать ситуативные эмоции, управлять выражением своих чувств. 

Научиться этому позволяют сказка и игра. 

Сказка в определенной степени удовлетворяет три естественные психологические 

потребности ребенка школьного возраста: 

1.  Потребность в автономности. В каждой сказки герой самостоятельно, на протяжении всего 

пути, делает выбор, принимает решения, полагаясь только на самого себя, на свои собственные 

силы. 

2. Потребность в компетентности. Герой оказывается способным преодолеть самые 

невероятные препятствия и, как правило, становится победителем, достигает успеха, хотя 

может терпеть временные неудачи. 

3. Потребность в активности. Герой всегда активен, находится в действии: куда-то идет, кого-

то встречает, кому-то помогает, что-то добывает, с кем-то борется, от кого-то убегает и т.д. 

Иногда вначале поведение героя не является активным: толчок к активности провоцируется 

извне другими персонажами. 

 

 



 

Значение программы для развития ребенка: 

Результатом удовлетворения основных потребностей ребенка в процессе сказкотерапии 

становится формирование целого ряда качеств личности: 

1. Автономность, которая выражается в стремлении проявить свое личное мнение, позицию или 

взгляды; 

2. Активность, которая предполагает способность владеть инициативой в общении, умение 

организовать внимание партнеров по общению, стимулировать их коммуникативность, 

управлять процессом общения, эмоционально откликаться на состояние партнеров; 

3. Социальная компетентность, которая состоит из нескольких компонентов: 

 Мотивационного, включающего отношение к другому человеку (проявления доброты, 

внимания, сочувствия, сопереживания и содействия); 

 Когнитивного, связанного с познанием другого человека, способностью понять его 

особенности, интересы, потребности, заметить изменения настроения, эмоционального 

состояния и др. 

 Поведенческого, позволяющего выбирать адекватные ситуации способы общения и 

взаимодействия с другими людьми. 

Сказка пробуждает ребенка сопереживать персонажам, в результате чего у него 

проявляются новые представления о людях, предметах и явлениях окружающего мира, новый 

эмоциональный опыт. 

 

Программа курса включает следующие основные направления: 

Поскольку сказка многогранный материал, можно выделить несколько направлений 

сказкотерапии: 

1. Аналитическое направление. 

Служит для развития умственной сферы ребенка. 

Суть этого направления – интерпретация сказок.  

Цель метода – осознание, интерпретация того, что стоит за каждой сказочной ситуацией, 

фразой, конструкцией сюжета. 

В основании метода заложена идея о том, что каждая сказочная ситуация несет в себе 

огромный скрытый смысл, информацию о том, как из поколения в поколение люди проходили 

сложные ситуации и выходили из них. Причем, информация об этом зашифрована не только в 

подтексте сказки, но и в сказочных образах. 

Сказочная ситуация, которая задается детям, должна отвечать определенным требованиям: 

1. Ситуация не должна иметь готового правильного ответа; 

2. Ситуация должна содержать актуальную для ребенка проблему (преодоление 

препятствий, оказание взаимопомощи, прогнозирование своих действий); 

3. Ситуация и вопрос должны быть построены и сформулированы так, чтобы побудить 

ребенка самостоятельно строить и прослеживать причинно-следственные связи. 

Анализ сказки и работа с заданной сказочной ситуацией позволяет решить следующие 

задачи: 

1. Развитие творческого (креативного) мышления ребенка; 

2. Совершенствование вербального языка (ребенок учится доходчиво и правильно 

формулировать свои мысли); 

3. Развитие фантазии и воображения; 

4. Развитие способности к глубокому образному мышлению, установлению причинно-

следственных связей; 

5. Развитие эмпатии и умения слушать (т.к. в ходе анализа ребенок учится чувствовать 

главного героя и слушать то, что говорят другие дети). 

2. Рассказывание сказок. 

Рассказывание сказок как направление сказкотерапии, имеет свои особенности и формы. 

 Рассказывание группе новой или известной сказки от третьего лица. Рассказывает 

взрослый.  

Психокоррекционный смысл такого рассказывания заключается в том, что, зная смысл 

сказочных ситуаций и то, как они могут способствовать развитию ребенка, рассказчик может 



сознательно делать на этом акценты. У ребенка активизируются собственные бессознательные 

процессы, способствующие его личностному росту. 

 Групповое рассказывание сказок. 

1. Рассказывание известной всей группе сказки. Каждый участник группы по очереди 

рассказывает маленький кусочек сказки. Психолог наблюдает за ходом рассказа и на основе 

увиденного проводит обсуждение. 

2. Рассказывание известной сказки и придумывание к ней продолжения. 

3. Групповое придумывание сказки. 

4. Рассказывание сказки от первого лица и от имени различных персонажей сказки. 

Можно одушевить любой предмет или часть окружающей среды. Детям такой метод может 

быть особенно полезен, т.к. он помогает встать на место другого человека. 

Таким образом, различные формы рассказывания сказок позволяют решать следующие 

задачи: 

1. Выявление актуальной для ребенка проблематики, путем анализа эмоционального 

состояния при рассказывании, оговорок, интонационных акцентов, стиля и смысла 

изложения; 

2. Развитие фантазии и воображения; 

3. Развитие умения выражать свои мысли; 

4. Развитие памяти и внимания; 

5. Развитие способности слушать другого человека, следить за ходом его мыслей и умение 

пристраивать свои собственные мысли и фантазии в контекст повествования; 

6. Сплоченность группы; 

7. Развитие способности к децентрированию, умение встать на место другого, посмотреть 

на мир с разных сторон. 

3. Сочинение сказок. 

Сочиненная ребенком сказка само по себе психотерапевтическое явление, потому что есть 

продукт творческого акта. Человек, сочиняя сказку, не только отражает в ней свою внутреннюю 

реальность, но и активирует свои бессознательные стремления, обеспечивая свое личностное 

развитие. Анализ сюжета такой сказки позволяет составить довольно полную картину личности 

человека. 

4. Переписывание сказок. 

Переписывание или дописывание сказок актуально, когда ребенку чем-то не нравиться 

сюжет, конец сказки, поворот событий. Это является отражением их проблематики и состояния. 

5. Изготовление кукол и декораций. 

Слушая или читая сказку, ребенок проигрывает, просматривает ее в своем воображении. Он 

представляет себе место действия и героев сказки. Таким образом, он в своем воображении видит 

целый спектакль. Не каждый ребенок обладает актерским мастерством, чтобы самому играть на 

сцене, поэтому в программе используется постановка сказок с помощью кукол. 

Используется несколько вариантов кукол – куклы-марионетки, пальчиковые куклы, 

теневые куклы. 

Изготовление кукол-марионеток: 

1. Развивает мелкую моторику руки; 

2. Развивает фантазию и образное мышление; 

3. Развивает умение малыми средствами выражать характер; 

4. Развивает способность чувствовать другого и происходящее вокруг; 

5. Развивает способность к концентрации внимания. 

Декорации еще более доступны в исполнении. 

Куклы изготавливаются из бумаги и картона с использованием элементов раскрашивания и 

аппликации. Куклы для теневого театра используются для работы со страхами и изготавливаются 

из черного картона. 

6. Постановка сказки с помощью кукол. 

Оживляя куклу, ребенок чувствует и видит, как каждое его действие отражается на 

поведении куклы, т.е. получает обратную связь на свои действия. Это помогает ребенку 

самостоятельно корректировать свои действия. 

Работа с куклой позволяет: 

1. Совершенствовать мелкую моторику и координацию движений; 



2. Нести ответственность за управление куклой; 

3. Проявлять через куклу те эмоции, чувства, состояния, движения, которые в обычной 

жизни не позволяет себе проявлять; 

4. Осознавать причинно-следственные связи между своими действиями и изменениями 

состояния куклы; 

5. Научиться находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам, 

состояниям; 

6. Развивает способность к концентрации внимания. 

 

Цели программы: 

1. Формирование Я-концепции ребенка. 

2. Развитие творческого воображения, оригинальности мышления. 

3. Стимулирование творческого самовыражения. 

4. Стабилизация психических процессов, снятие напряжения. 

5. Развитие уверенности в себе. 

6. Отработка механизмов саморегуляции. 

7. Сплочение детского коллектива. 

 

          Форма работы: 

- индивидуальная (групповая) 

 

Задачи программы: 

Задачи программы соответствуют выдвинутым целям и конкретным методикам, 

использованным в реализации программы.  

В курсе «Сказкотерапия» используются адаптированные варианты известных в 

практической психологии методик и технологий, предлагаемые детям в форме игровых занятий и 

творческих мастерских. 

Согласно традиционной форме деления, все задачи можно разделить на: 

Обучающие: 

1. Формирование умений работать в режиме творческой мастерской – формулировать задачу, 

разрабатывать план действий, находить нестандартные решения поставленной задачи и др. 

2. Формирование умений работы в режиме проблемного обучения. 

Развивающие: 

1. Развитие эмоционально-волевых свойств личности. 

2. Развитие личностной сферы поведения. 

3. Развитие познавательных процессов учащихся (мышления, внимания, памяти, воображения). 

4. Развитие познавательной и личностной активности учащихся. 

Воспитательные: 

1. Формирование основополагающих качеств личности. 

2. Формирование нравственных и моральных норм поведения. 

3. Формирование чувства вкуса и стиля. 

4. Формирование индивидуального стиля поведения и интеллектуальной деятельности учащихся. 

Расширение коммуникативных способностей детей. 

 

Привлекательность метода сказкотерапии заключается в следующем: 

1. Отсутствие в сказках дидактики и нравоучений. 

Самое большее, что может присутствовать в сказке – это намек на то, как лучше поступать 

в той или иной жизненной ситуации. События сказочной истории естественно и логично вытекают 

одно из другого. Таким образом, ребенок воспринимает и усваивает причинно-следственные 

связи, существующие в мире. 

2. Неопределенность места действия и главного героя. 

«В некотором царстве, в некотором государстве…» Сказка дает понять, что такая история 

могла произойти где угодно. Определенное место действия психологически отдаляет ребенка от 

событий, происходящих в сказке. 



Главный герой в сказке – собирательный образ. Имена героев повторяются из сказки в 

сказку. Отсутствие жесткой персонификации помогает ребенку идентифицировать себя с главным 

героем. 

3. Образность языка. Кладезь мудрости. Метафоричность языка. 

В сказочных сюжетах зашифрованы ситуации и проблемы, которые переживает в своей 

жизни каждый человек. Жизненный выбор, любовь, ответственность, взаимопомощь, преодоление 

себя, борьба со злом. На примере судеб сказочных героев ребенок может проследить последствия 

того или иного жизненного выбора человека. 

Каждая сказочная ситуация имеет множество граней и смыслов. Ребенок, читая сказку, 

выносит для себя тот смысл, который наиболее актуален для него в данный момент. Со временем 

человек меняется и ту же самую сказку может воспринять по-другому. 

Благодаря многогранности смыслов, одна и та же сказка может помочь ребенку в разные 

периоды жизни решать актуальные для него проблемы. 

4. Четкое разделение добра и зла. Победа добра. Психологическая защищенность. 

Признак настоящей сказки – хороший конец. Это дает ребенку чувство психологической 

защищенности. Оказывается, что все испытания, выпавшие на долю героев, были нужны для того, 

чтобы сделать его более сильным и мудрым. Герой, совершивший плохой поступок, получит по 

заслугам. Формируется закон жизни – как ты относишься к Миру, так и он отнесется к тебе. 

5. Наличие тайны и волшебства. 

Итак, сказка так же многогранна, как и жизнь. Именно это делает сказку эффективным 

психотерапевтическим и развивающим средством. 

 

Проблемная ситуация, на решение которой направлена программа. 

    Проблемная ситуация видится в том, что в связи с изменением стратегических ориентиров 

развития российской системы образования возникла необходимость разработки и интеграции в 

образовательный процесс новых психолого-педагогических технологий, способствующих более 

качественному решению, стоящих перед системой образования задач. Программа нацелена, в 

первую очередь, на решение следующих задач:  

 развитие способности обучающегося к учению посредством развития его способности быть 

субъектом учебной деятельности; 

 формирование ключевых компетентностей, включающих в себя различные 

аналитические, рефлексивные и коммуникативные способности, а также умение и потребность 

их реализовать в сотрудничестве с другими; 

 создание условий для социализации и индивидуализации обучающихся, овладение ими 

социокультурными нормами профессиональной и коммуникативной деятельности и 

полифункциональностью их применения. 

Для решения этих задач, как и других, должна произойти смена образовательных парадигм: 

от традиционного обучения к развивающему образованию. Обучающийся становится субъектом 

своего собственного развития, рассматривается как самоценная личность. Важным качеством 

педагога выступает умение организовать процесс саморазвития, обучающегося и самого себя. 

Меняется идеология образования. Речь идёт о развитии глобального мышления и о воспитании 

гражданина, способного обеспечить устойчивое общественное и экономическое развитие как в 

масштабе своей страны, так и масштабе всей планеты.  

Одной из важнейших черт развивающего образования является идея понимания развития как 

саморазвития, как активного созидательного процесса по раскрытию и развитию человеком 

своих потенциальных возможностей, осуществляемого ребенком в сотрудничестве со взрослым. 

Развивающее образование, в конечном итоге, должно помочь детям научиться развивать самих 

себя, стать творцами себя. (И.В.Вачков).  

Саморазвитие предполагает развитие у человека способности к изменению самого себя, 

раскрытие и развитие им своих потенциальных возможностей.  

Данная программа призвана помочь ребенку в постановке задач саморазвития и поиске средств 

их решения, подготавливать почву для того, чтобы процесс саморазвития состоялся, чтобы 

ребёнок стал субъектом собственного развития. 

 

 



Программа "Сказкотерапия" для 7, 9 класса включает в себя 34 часов (1 час в неделю) и 

состоит из 3 блоков: 

 

Блок 1. "День за днём в стране Фантазия" решает следующие задачи: 

 создание доброжелательной атмосферы на занятиях;  

 знакомство с понятиями «жесты», «мимика», «интонация»;  

 развитие интереса к себе; 

 развитие вариативности мышления; 

 стимулирование творческого самовыражения; 

 углубление идентификации себя со своим именем; 

 формирование позитивного отношения ребенка к своему «Я»; 

 раскрытие своего «Я»; 

 формирование умения выражать характер с опорой на художественное изображение; 

 закрепление знаний об эмоциях;  

 развитие умения выражать свои чувства с помощью изобразительных средств; 

 развитие интереса к самому себе; 

 повышение самооценки; 

 коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения; 

 развитие внимательности к партнеру, умения соблюдать общепринятые нормы в 

отношениях между людьми; 

 обращение внимания на проблему понимания человека человеком; 

 обучение детей способам реагирования эмоций в конфликте; 

 формирование адекватных форм.  

 

Блок 2. "Лабиринты Я". 

Трудности и противоречия, связанные с формированием Я-концепции подростка и 

влияющие на характер его взаимодействия с социальным окружением, с референтной группой, с 

близкими людьми, нередко создавая атмосферу страха, вызывая ощущение «одиночества среди 

толпы», рождая чувства неуверенности, замешательства, бессилия, а подчас и агрессии, можно 

преодолеть. Опыт, приобретенный на занятиях «Лабиринты Я», оказывает не только эффект 

«поддержки» в сложный для подростков период, но и создает определенный социально-

психологический «иммунитет», помогающий решать сложные проблемы, возникающие в 

межличностном общении. Новые положительные Я-схемы («Я значу», «Я любим», «Я могу» и т. 

п.), а также новые умения и навыки, которые формируются в процессе программы, как показала 

практика, помогают эффективно преодолевать сложности реального мира. 

Задачи: 

1) накопление эмоционально-положительного опыта; 

2) снятие напряжения, тревожности, агрессивности; 

3) формирование мотивации на самопознание; 

4) развитие интереса к себе;  

5) позитивизация Я-схем; 

6) повышение самооценки; 

7) повышение уверенности в себе; 

8) развитие вариативности мышления; 

9) стимулирование творческого самовыражения.  

 

Блок 3. «Мои сильные и слабые стороны» 

Изучение подростком других миров на таких занятиях начинается с познания такого 

близкого, однако такого незнакомого мира — самого себя. Акцент в работе психолога стоит на 

формировании у подростка осознанности, осмысленности своего бытия и самого себя. Coбытие, 

которым, по сути, являются групповые занятия, дает возможность заглянуть не только в 

собственный мир, но и посетить другие миры, не только узнать свое время и расширить его, но и 

побывать в «другом» времени — времени другого человека. Наряду с активно используемыми в 

ходе занятий заданиями и упражнениями творческого характера, регулярно используется техника 

«Ритмическое эхо». Она помогает решать задачи развития чувствительности к собственной 



двигательной активности, проявлениям других участников, а также задачу формирования 

осознавания различия позиций «главный — подчиненный», снятия мышечных зажимов и развития 

координации — не только двигательной, но и позиционной, мировоззренческой. 

Задачи: 
1) укрепление идентичности, определение границ своего «Я»; 

2) развитие внутренних критериев самооценки; 

3) формирование интереса к себе и к другим; 

4) поддержка и развитие творческого самовыражения; 

5) тренировка навыков самоконтроля и постановки цели; 

6) накопление эмоционально-положительного опыта и повышение внимания к 

происходящим изменениям в самом себе и у других; 

7) формирование осознания необходимости самопознания; 

8) развитие вариативности мышления. 

                         Место учебного предмета в учебном плане. 

    В соответствии с учебным планом количество часов рабочей программы рассчитано на 34 часа, 

при часовой нагрузке 1 раз в неделю. Продолжительность урока 20-30 минут. 

 

 

Календарно – тематический план 

занятий по сказкотерапии  

7 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

I Блок 1. День за днём в стране 

Фантазия (программа развитие 

самосознания) 

11  

1 Занятие 1. «Путешествие начинается» 1  

2 Занятие 2. «Путешествие начинается» 1  

3 Занятие 3. «Свет мой, зеркальце, 

скажи…» 

1  

4 Занятие 4. «Свети тень» 1  

5 Занятие 5. «Навстречу везению» 1  

6 Занятие 6 «Голос тишины» 1  

7 Занятие 7. «Ворота Сфинксов» 1  

8 Занятие 8. «Рудник Сновидений» 1  

9 Занятие 9. «Ворота без ключа»  1  

10 Занятие 10. «Многоликая королева» 1  

11 Занятие 11. «Бесконечная фантазия» 1  

II Блок 2. Лабиринты Я 

(коррекционно-развивающая 

программа) 

11  

12 Занятие 1. «Встреча со сказкой 

детства» 

1  



13 Занятие 2. «Встреча со сказкой 

детства» 

1  

14 Занятие 3. «Удивительные существа» 1  

15 Занятие 4. «За маской» 1  

16 Занятие 5. «Театр масок» 1  

17 Занятие 6. «Многогранное «Я» 1  

18 Занятие 7. «Люди и куклы» 1  

19 Занятие 8. «Весь мир – театр» 1  

20 Занятие 9. «Цвета жизни» 1  

21 Занятие 10. «Ярмарка идей» 1  

22 Занятие 11. «Окна в будущее» 1  

III Блок 3. «Мои сильные и слабые  

стороны» 

12  

23 Занятие 1. «Каракули» 1  

24 Занятие 3. «Начало нового 

путешествия»  

1  

25 Занятие 4. «Такой неповторимый мир» 1  

26 Занятие 5. «Путешествуем вместе» 1  

27 Занятие 6. «Могущество» 1  

28 Занятие 7. «Перекрестки» 1  

29 Занятие 8. «Эмоции и чувства» 1  

30 Занятие 9. «Мои проблемы» 1  

31 Занятие 10. «Дом моей души» 1  

32 Занятие 11. «Творческая личность» 1  

33 Занятие 12. «Тайны времени» 1  

34 Занятие 13. «Король, да здравствует 

король!» 

1  

 Итого 34 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 

занятий по сказкотерапии  

9 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

I Блок 1. День за днём в стране 

Фантазия (программа развитие 

самосознания) 

11  

1 Занятие 1. «Путешествие начинается» 1  

2 Занятие 2. «Путешествие начинается» 1  

3 Занятие 3. «Свет мой, зеркальце, 

скажи…» 

1  

4 Занятие 4. «Свети тень» 1  

5 Занятие 5. «Навстречу везению» 1  

6 Занятие 6 «Голос тишины» 1  

7 Занятие 7. «Ворота Сфинксов» 1  

8 Занятие 8. «Рудник Сновидений» 1  

9 Занятие 9. «Ворота без ключа»  1  

10 Занятие 10. «Многоликая королева» 1  

11 Занятие 11. «Бесконечная фантазия» 1  

II Блок 2. Лабиринты Я 

(коррекционно-развивающая 

программа) 

11  

12 Занятие 1. «Встреча со сказкой 

детства» 

1  

13 Занятие 2. «Встреча со сказкой 

детства» 

1  

14 Занятие 3. «Удивительные существа» 1  

15 Занятие 4. «За маской» 1  

16 Занятие 5. «Театр масок» 1  

17 Занятие 6. «Многогранное «Я» 1  

18 Занятие 7. «Люди и куклы» 1  

19 Занятие 8. «Весь мир – театр» 1  

20 Занятие 9. «Цвета жизни» 1  

21 Занятие 10. «Ярмарка идей» 1  

22 Занятие 11. «Окна в будущее» 1  

III Блок 3. «Мои сильные и слабые  12  



стороны» 

23 Занятие 1. «Каракули» 1  

24 Занятие 3. «Начало нового 

путешествия»  

1  

25 Занятие 4. «Такой неповторимый мир» 1  

26 Занятие 5. «Путешествуем вместе» 1  

27 Занятие 6. «Могущество» 1  

28 Занятие 7. «Перекрестки» 1  

29 Занятие 8. «Эмоции и чувства» 1  

30 Занятие 9. «Мои проблемы» 1  

31 Занятие 10. «Дом моей души» 1  

32 Занятие 11. «Творческая личность» 1  

33 Занятие 12. «Тайны времени» 1  

34 Занятие 13. «Король, да здравствует 

король!» 

1  

 Итого 34 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  

«Игротерапия» 

для детей ОВЗ 5-9 классы 
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Пояснительная записка 

Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекционной педагогики 

является совершенствование процесса обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью обеспечения наиболее оптимальных условий развития и 

социальной адаптации учащихся.  

Одним из условий оптимизации коррекционно-образовательного процесса является 

использование игры как важнейшей и неотъемлемой части учения, досуга, культуры в целом. Игра 

является ведущим видом деятельности детей в период дошкольного детства, а для детей с 

нарушением интеллекта и в период школьного обучения. 

Польский педагог и писатель Януш Корчак считал, что игра – это возможность «отыскать 

себя в обществе, себя в человечестве, себя во Вселенной». Дети повторяют в играх то, к чему 

относятся с полным вниманием, что им доступно наблюдать и что доступно их пониманию. 

 Игра, по мнению многих ученых, есть вид развивающей, социальной деятельности в 

условиях, направленных на воссоздание и освоение социального опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением.         Швейцарский ученый К.Гросс рассматривал 

игры детей как подготовку к будущей трудовой деятельности, к жизни, как средство 

естественного самовоспитания ребенка. 

 Игровая деятельность включает предметные, дидактические, словесные, подвижные, 

театрализованные, строительно-конструктивные и сюжетно-ролевые, психологические игры. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья игра, как в дошкольном, так и в 

школьном возрасте развивается медленно, и без специального обучения она ограничивается 

однообразными манипуляциями с игрушками, не имеющими игрового содержания, что 

обусловлено задержкой сенсомоторного и интеллектуального развития. Без целенаправленного 

обучения дети не обнаруживают потребности в игре, даже будучи включенными в нее, длительное 

время не проявляют интереса ни к игрушкам, ни к самому игровому процессу. Интерес к игре 

является разлитым, недифференцированным, неустойчивым. Они не умеют ставить перед собой 

конкретную, значимую игровую цель.  

В процессе обучения дети овладевают не только разнообразными игровыми действиями, но 

и разными вариантами их цепочек, что необходимо для развертывания сюжетных и сюжетно-

ролевых игр. 

Дети с нарушением интеллекта склонны к использованию игрушек, являющихся копией 

реальных предметов окружающей действительности. Функция замещения самостоятельно у них 

не формируется, поэтому их необходимо учить использовать различные предметы не только в их 

прямом назначении, но и в качестве предметов-заместителей. Неумение детей использовать 

предметы – заместители связано с недоразвитием образного мышления и воображения, а также с 

чрезвычайно бедным опытом   предметных действий. 

Особое место в игре отводится речи, которая не только сопровождает игру, но и выполняет 

в ней специфическую функцию замещения воображаемых в мысленном плане действий, 

предметов, образов.  У детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдается слабая 

взаимосвязь между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом, 

образом.  

Последовательное включение ребенка в игру и его обучение в игре обеспечивают 

формирование всех компонентов игровой деятельности – целевого, потребностно-

мотивационного, операционного, содержательного.  

Введение предмета «Игра и игротерапия» в коррекционно-образовательный процесс школы 

VIII вида направлено на развитие социального опыта, коррекцию когнитивной и эмоциональной 

сферы учащихся, на сохранение психического здоровья и предупреждение эмоциональных 

расстройств у детей. 

Основными функциями игры являются: 

 эмоциогенная функция. Игра меняет эмоциональное состояние, как правило, в сторону его 

улучшения, повышения настроения, воодушевляет, пробуждает интерес к чему-либо, побуждает к 

активности; 

  диагностическая функция.  Ребенок познает себя в игре, с помощью педагогического 

наблюдения во время игры   определяется уровень развития ребенка, его возможностей; 



   релаксационная функция. Игра снимает или уменьшает физическое и интеллектуальное 

напряжение, вызванное нагрузкой на нервную систему обучением, различными заболеваниями, 

сильными переживаниями. Игры используют для восстановления равновесия сил, для улучшения 

здоровья детей; 

 коммуникативная функция. Игра всегда вводит ребенка в реальный контекст сложнейших 

человеческих отношений, поскольку игра – деятельность коммуникативная, хотя по чисто 

игровым правилам и вполне конкретная. В игре дети учатся общаться со сверстниками, 

взрослыми, с людьми, которые их окружают; 

 функция самореализации. Процесс игры – это всегда пространство для самореализации ее 

участников, уникальная возможность для человеческой практики ребенка, действительности как 

области применения и проверки накопленного опыта; 

  социокультурная функция. Игра – сильнейшее средство социализации ребенка, включающие в 

себя как социально – контролируемые процессы целенаправленного воздействия на становление 

личности, так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на формирование ребенка; 

 терапевтическая функция. Игротерапевты используют игры для снятия неурядиц жизни, для 

коррекции нравственных взаимоотношений, для одобрения ободрения ребенка, преодоления 

различных трудностей, возникающих у ребенка в поведении, в общении с окружающими, в 

учении. 

Игра является ценным средством стимуляции умственной активности детей, она 

активизирует психические процессы (внимание, память, мышление, воображение), вызывает у 

учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно преодолевают значительные 

трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой 

учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает 

радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. Поэтому занятия проводятся 

при таких условиях, чтобы дети могли спокойно передвигаться по классу, переходить от парты к 

парте, сидеть на ковре. 

Основная идея, которую педагог призван донести до сознания учащихся в ходе работы по 

программе «Игротерапия» определяется золотым правилом: поступай по отношению к другим так, 

как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе. Люди могут совершать ошибки, но они 

не должны нести беду и горе окружающим.  

 

Цель программы - социальная адаптация и развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами игры и игротерапии 

Задачи программы  

1.Образовательные: 

- развивать познавательную деятельность учащихся; 

- формировать коммуникативные способности средствами игры и игротерапии. 

2.Коррекционно-развивающие: 

- коррекция эмоциональных проявлений, необходимых для адекватного поведения в обществе; 

- коррекция основных психических процессов (внимания, памяти, мышления); 

-  развитие речи учащихся (обогащение словарного запаса, развитие умения вести диалог и т.д.). 

3.Воспитательные: 

- формирование социальных умений и навыков практического использования методов и приемов 

коммуникативной деятельности;  

- формирование положительного эмоционального отношения к школе; 

- воспитание   доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и со взрослыми. 

 

Методы обучения, используемые в программе «Игра и игротерапия»: 

- игротерапия; 

- психогимнастика; 

- арттерапия; 

- телесная терапия;  

- элементы психодрамы; 

- сказкотерапия;  

- социальная терапия;  

- свободное и тематическое рисование     и др.  



Работа по программе предполагает использование разнообразного наглядного материала: 

таблиц, схем, рисунков, предметных и сюжетных картинок, игр. 

 

Принципы построения программы:  

- применение комплексного подхода (ознакомление детей с окружающим миром в процессе 

активной деятельности, организация предметно-игровой среды, общение взрослого с детьми в 

процессе игры); 

- учет возрастных и типологических особенностей детей с нарушением интеллекта; 

- учет индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка; 

- опора на имеющийся социальный опыт конкретного ребенка; 

- доступность; 

- наглядность. 

                    

 Место учебного предмета в учебном плане. 

    В соответствии с учебным планом количество часов программы рассчитано на 68 часов, при 

часовой нагрузке 2 раза в неделю. Продолжительность урока 20-30 минут. 

                          Количество часов по четвертям. 

 Коррекционный курс: «Игротерапия». 

 Количество часов в неделю: 2 ч, 3 ч 7 (в-I) 

  Сведения по часам: 68, 102 

         Период        Кол-во часов Плановых уроков 

        I-четверть              16              16 

       II-четверть              15              15 

      III-четверть              19              19 

     IV-четверть              18              18 

         год             68             68 

 

         Период        Кол-во часов Плановых уроков 

        I-четверть 20 18 + 2 диагностика 

       II-четверть 25 25 

      III-четверть 28 28 

     IV-четверть 29 29 

         год 102 102 

Содержание программы. 

Обследование детей (2 часа). 

Адаптация школьников (16 часов). 

  Знакомство детей друг с другом. Снятие настороженности. Работа по снятии страхов перед 

школой.  Закрепление имен детей. Развитие умения доставлять друг другу радость. Определение 

по описанию. Развитие умения говорить добрые слова, создание благоприятного эмоционального 

фона для общения. Расширение знаний друг о друге, узнавание по описанию. Снятие страхов, 

агрессии. Обучение детей расслаблению, раскованности. Развитие умения распознавать и узнавать 

чувства и настроения людей. 



     

  Формирование уровня психологической готовности к школе в сфере обучения, общения (25 

часов). 

  Создание доверительного взаимодействия детей в микрогруппе. Стимулирование 

внутригруппового общения. Развитие межличностного общения в группе. Выявление уровня 

развития восприятия, воображения, внимания, памяти и мышления. Развитие концентрации 

внимания. Развитие мышления. Развитие наблюдательности, внимания, памяти, воображения. 

Развитие наблюдательности, памяти, внутренней свободы. Развитие наблюдательности, памяти, 

раскованности, коммуникативных способностей. Развитие памяти, внимания, пополнение 

словарного запаса детей. Развитие общения в группе, памяти, наблюдательности, внимания.  

Развитие наблюдательности, памяти, внимания, произвольности движений. Развитие словарного 

запаса детей. Развитие чувства ритма, расширение словарного запаса детей. Развитие навыков 

логического и творческого мышления. Развитие умения объединять слова в группы, определять к 

какой группе, относится то или иное слово. Развитие произвольного внимания, умения логически 

мыслить. Развитие пространственной ориентации, расширение словарного запаса. Развитие 

аналитических способностей. 

             Устранение у детей трудности в обучении, общении и поведении (25 часов). 

    Развитие произвольной памяти, волевой сферы. Развитие выразительных движений, 

коммуникативных способностей. Развитие самоконтроля, внимания. Развитие умения 

распознавать и узнавать чувства и настроения людей. Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Совершенствование воображения. Продолжение развития умения распознавать и 

узнавать чувства и настроения людей. Снятие страхов, агрессии. Развитие внимания, памяти, 

сообразительности, логического мышления. Развитие умения изображать чувства и настроения. 

Обучение детей расслаблению, раскованности. Развитие воображения, творческого мышления, 

наблюдательности. Развитие произвольного внимания, самоорганизации. Развитие зрительной 

памяти, воображения, внимания, расширение словарного запаса. Формирование внутреннего 

плана действий. Развитие памяти, внимания, умения устанавливать логические связи между 

словами, расширение словарного запаса детей. Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления на конец года. 

      В первом классе в силу возрастных особенностей ребёнку трудно долго удерживать внимание 

на однотипных заданиях, поэтому занятия данного курса построены по принципу «спирали», то 

есть последовательность заданий разных видов деятельности повторяется с небольшими 

вариациями на каждом занятии, но сами задания различаются. При этом соблюдается принцип 

доступности и постепенного увеличения сложности. 

      Основные виды заданий: 

- динамические – развитие мелкой моторики рук, физические упражнения (зарядка) с 

элементами актерского мастерства и развитие речевого аппарата; 

- познавательно-логические; 

- коммуникативные. 

    Динамические паузы позволяют создать положительный эмоциональный фон, повысить 

скорость психомоторных процессов, развивают двигательные способности ребёнка. 

     Развитие мелкой моторики пальцев рук непосредственно связано с успешным освоением 

навыков письма у каждого ребёнка. 



Кроме того, современные научные данные подтверждают, что области коры головного мозга, 

отвечающие за движения пальцев и движения органов речи, расположены в непосредственной 

близости друг от друга. Поэтому нервные импульсы, возникающие при движениях пальцев, 

стимулируют активность речевых органов. 

    В курсе систематически предлагаются задания как на развитие непосредственно речевых 

органов – язык, губы и т.п., так и на развитие мелкой моторики рук. Это упражнение «Разминка 

для лица», «Ловкие ладошки», задания, предлагающие раскрасить, заштриховать, пройти 

лабиринт и другие. 

     Познавательно-логические задания формируют универсальные учебные действия, развивают 

внимание, память, воображение, дают опыт поиска новых решений в необычных ситуациях.  

Игровые задания позволяют развивать коммуникативные способности. 

Формы занятий могут быть разнообразными – групповая, индивидуальная (при занятиях с 

родителями в домашних условиях), интегрированная. 

   Виды занятий: словесные (устное изложение учителем, анализ условия задачи), наглядные 

(наблюдение, работа по образцу), практические (конструирование), игровые. 

      Программа учитывает возрастные и психофизические особенности развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и предусматривает поэтапность перехода от предметных 

игр к сюжетно-ролевым и театрально-игровой деятельности. Последовательное включение 

ребенка в игру и его обучение в игре обеспечивают формирование всех компонентов игровой 

деятельности — целевого, потребностно-мотивационного, операционного, содержательного. 

    Педагогические условия формирования игровой деятельности детей включают в себя 

следующие элементы: 

 - индивидуальную «коррекцию»,  

- совместную деятельность ребенка и педагога,  

- создание предметно-игровой среды, способствующей многоступенчатому освоению «новизны» в 

процессе выполнения заданий. 

    Содержанием игр являются реальные явления и события, поэтому в процессе обучения 

необходимо проводить целенаправленную работу по обогащению жизненного опыта детей, 

формировать у них практические умения, необходимые для использования в разных жизненных 

ситуациях. В процессе специальных игровых занятий дети должны получить разнообразные 

впечатления, которые обогатят их жизненный опыт и игру, позволят понять смысл действий, 

совершаемых людьми в разных сферах деятельности.  

     В процессе формирования игровой деятельности детей целесообразно учить: 

- проявлять интерес и положительное отношение к играм и игрушкам; 

- совместно со взрослым, по подражанию действиям взрослого адекватно, в соответствии с 

функциональным назначением, использовать простые игрушки: машины, куклы, строительный 

материал; 

- выполнять с помощью взрослого игровые действия — по подражанию, а затем по образцу; 

- проявлять интерес и потребность к эмоциональному общению с педагогом, с детьми по ходу 

игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения; 



- находить соответствующие предметы и игрушки по характерному звучанию; 

- подражать неречевым и речевым звукам, имитировать соответствующие движения и звуки 

(укачивание плачущей куклы-дочки — а-а-а-а, открытие крана — поворот рукой воображаемого 

крана и изображение шума льющейся воды и т. п.; 

- выполнять простые игровые действия совместно со взрослым и по подражанию ему, соединять 

их в простой сюжет, отображающий бытовые, профессиональные ситуации (мама и дочка, приход 

гостей в дом, шофер везет в автобусе пассажиров, врач слушает больного и т. п.), которые в 

дальнейшем войдут в структуру игрового сюжета; 

- использовать в игре предметы-заменители бытового содержания; 

- повторять по подражанию, а затем и по образцу действия взрослого, отражать с помощью 

педагога представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений, знакомства с 

изобразительными и литературными произведениями; 

- моделировать совместно со взрослым, по подражанию простейшие постройки из крупного и 

мелкого строительного материала (простой гараж для машины, корпус автобуса, корабля для 

сюжетно-ролевых игр, загородки для игрушечных животных и т. п.). 

            Планируемые результаты освоения обучающимся, воспитанниками учебного 

предмета. 

           Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- навыки сотрудничества в разные ситуации; 

- эстетические потребности, ценности и чувства. 

        Уровни освоения программы: 



         Низкий. 

      Игры однообразны и примитивны по содержанию, ребенок часто воспроизводит одни и те же 

игровые действия, не пытается их обогатить. Использование предметов-заместителей вызывает 

затруднение, ребенок предпочитает действовать реальными предметами. Проявляет 

неустойчивость в игровом общении: спокойное, дружеское общение часто сменяется конфликтами 

(захватывает игрушки, не хочет поделиться ими, хотя в данный момент они непосредственно в его 

игре не задействованы; отбирает игрушку, может разрушить постройку и пр.). 

         Средний. 

   Ребенок отражает в играх сюжет из нескольких взаимосвязанных эпизодов. Охотно играет 

вместе с педагогом. Принимает предложение к использованию предметов-заместителей, но 

самостоятельное использование их в играх затруднено. При помощи педагога отвечает на вопросы 

по поводу игры. 

 

        Высокий.  

     Игровые действия разнообразны. Создает различные игровые образы, выразительно передает 

игровой персонаж, называет себя в игровой роли. Знает несколько сюжетно-ролевых, подвижных, 

хороводных, настольных игр. Есть любимые игры, игрушки, партнеры по играм. Ребенок 

проявляет интерес к инсценировкам с игрушками, вступает в речевой диалог в совместной игре. В 

игре со сверстниками проявляет доброжелательность. 

       Учащиеся должны уметь: 

• слушать и понимать обращенную к нему речь, участвовать в коллективном разговоре, 

отвечать на вопросы и задавать их; 

• согласовывать свои действия с условиями игры; 

• изменять ролевое поведение в соответствии с разными ролями партнера; 

• находить для осуществления игрового замысла атрибуты игры, использовать в процессе ее 

разные заменители; 

• при столкновении с проблемами должны использовать свой внутренний потенциал и 

творчески подходить к их решению. 

       Учащиеся должны знать: 

• правила поведения в общественных местах; 

• правила общения со взрослыми; 

• правила общения девочек с мальчиками. 

                           Учебно-методическое обеспечение программы. 

          Используемая литература. 

8. Баенская Е.Р., Либлинг М. М.   Психологическая помощь при нарушениях эмоционального 

развития.  М., 2004. 

9. Кэдьюсон X. Ч., Шеффер Практикум по игровой психотерапии.  М., 2000. 



10. Лэндрэт Л. Г. Игротерапия: искусство отношения.  М., 2006. 

 Материально-техническое обеспечение по учебному предмету. 

1.Конструктор. 

2.Наборы цветной бумаги и цветного картона. 

3.Игрушки. 

4.Наборы пластилина. 

5.Ножницы. 

6.Карточки на развитие психических процессов. 

7.Листы для рисования. 

8.Разрезные картинки - пазлы «Игрушки». 

9.Дидактический наглядный материал - серии карточек: «Посуда», «Продукты», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», «Игрушки»,   

 10.Раздаточный материал. 

Календарно-тематическое планирование 

5, 6, 7(II), 9 классы. 

№                      Тема урока Кол-

во 

часов 

  

Дата 

            Количество часов за год                                           68 

                                  I – Четверть                                         16 

 1   Обследование детей.        2  

   Адаптация школьников       16  

 2 Знакомство «Я - сам и мы - вместе»        2  

 3  Снятие психологического напряжения  

«Весёлый старт!» 

       2  

 4  Работа по снятию страхов в школе 

 «Ничуть не страшно» 

       2  

 5  Развитие умения доставлять друг другу 

радость «Я делюсь с тобой хорошим 

настроением!» 

       2  

 6 Определение по описанию  «Запомни меня»        1  

 7 Развитие умения говорить добрые слова, 

создание благоприятного эмоционального 

фона для общения «Давайте говорить друг 

другу комплименты» 

       1  

 8 Расширение знаний друг о друге, узнавание по 

описанию 

       1  

9 Снятие агрессии и тревоги         2  

10 Обучение детей расслаблению, раскованности,  

открытости 

       1  

                                 II – Четверть                                          15 

11 Развитие умения распознавать и узнавать        2  



чувства и настроения людей «Эмоции, чувства, 

настроение» 

Формирование уровня психологической                       25 

готовности к школе в сфере обучения, общения  

12 Создание доверительного взаимодействия 

детей в микрогруппе  

«С детства дружбой дорожить» 

       2  

13 Развитие зрительной памяти        1  

14 Стимулирование внутригруппового общения.        1  

15 Развитие межличностного общения в группе.        1  

16 Выявление уровня развития восприятия, 

внимания, памяти и мышления 

«Вижу, слышу, ощущаю». 

       1  

17 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

       1  

18 Развитие наблюдательности, внимания, 

памяти, воображения. 

       1  

19 Развитие наблюдательности, памяти, 

внутренней свободы. 

       1  

20 Развитие наблюдательности, памяти, 

раскованности, коммуникативных 

способностей. 

       2  

21 Развитие памяти, внимания, пополнение 

словарного запаса детей.  

Увеличение объема внимания 

       1  

22 Развитие общения в группе, памяти, 

наблюдательности, внимания. 

      1  

                                III – Четверть                                        19 

23 Развитие мыслительной операции обобщение       2  

24 Развитие словарного запаса детей.       1  

25 Развитие чувства ритма, расширение 

словарного запаса детей. 

      1  

26 Развитие навыков логического и творческого 

мышления. 

      2  

27 Развитие умения объединять слова в группы, 

определять к какой группе, относится то или 

иное слово. 

      1  

28  Развитие произвольного внимания, умения 

логически мыслить. 

      2  

29 Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи, сравнение 

      1  

30 Развитие ассоциативного мышления       1  

 Устранение у детей трудности в обучении,                                          25 

 общении и поведении. 

31 Развитие эмоционально-волевой сферы.       1  

32 Развитие выразительных движений, 

коммуникативных способностей. 

      1  

33 Развитие самоконтроля, внимания       2  



«Секреты хорошего внимания!» 

34 Развитие умения распознавать и узнавать 

чувства и настроения людей. 

      2  

35 Развитие аналитических способностей.       1  

36 Совершенствование мыслительных операций 

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

      1  
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37 Тренировка зрительной памяти.        2  

38 Развитие мышления и творческого 

воображения 

      2  

39 Совершенствование воображения. 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок 

      1  

40 Продолжение развития умения распознавать и 

узнавать чувства и настроения и эмоции 

людей. 

      2  

41 Снятие плохого настроения, агрессии.       2  

42 Развитие внимания, памяти, 

сообразительности, логического мышления. 

      1  

43 Развитие умения изображать чувства и 

настроения. 

      1  

44 Обучение детей расслаблению, раскованности       1  

45 Развитие воображения, творческого 

мышления, наблюдательности. 

      1  

46 Развитие произвольного внимания, 

самоорганизации. 

      1  

47 Развитие зрительной памяти, воображения, 

внимания, расширение словарного запаса. 

       1  

48 Формирование внутреннего плана действий.        1  

49 Развитие памяти, внимания, умения 

устанавливать логические связи между 

словами, расширение словарного запаса детей. 

       1  

50 Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления 

на конец года.    

       1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

7 (I) классы. 

 

№                      Тема урока Кол-

во 

часов 

  

Дата 

            Количество часов за год                                           102 

                                  I – Четверть                                         18 

 1   Обследование детей. 2  

   Адаптация школьников 18  

 2 Знакомство «Я - сам и мы - вместе» 2  

 3  Снятие психологического напряжения  

«Весёлый старт!» 

2  

 4  Работа по снятию страхов в школе 

 «Ничуть не страшно» 

2  

 5  Развитие умения доставлять друг другу радость «Я 

делюсь с тобой хорошим настроением!» 

2  

 6 Определение по описанию  «Запомни меня» 2  

 7 Развитие умения говорить добрые слова, создание 

благоприятного эмоционального фона для общения 

«Давайте говорить друг другу комплименты» 

2  

 8 Расширение знаний друг о друге, узнавание по 

описанию 

2  

9 Снятие агрессии и тревоги  2  

10 Обучение детей расслаблению, раскованности,  

открытости 

2  

II – Четверть 

Формирование уровня психологической                                25 

готовности к школе в сфере обучения, общения             

11 Развитие умения распознавать и узнавать чувства и 

настроения людей «Эмоции, чувства, настроение» 

3  

12 Создание доверительного взаимодействия детей в 

микрогруппе «С детства дружбой дорожить» 

2  

13 Развитие зрительной памяти 2  

14 Стимулирование внутригруппового общения. 2  

15 Развитие межличностного общения в группе. 2  

16 Выявление уровня развития восприятия, внимания, 

памяти и мышления «Вижу, слышу, ощущаю». 

2  

17 Развитие концентрации внимания.   

Развитие мышления. 

2  

18 Развитие наблюдательности, внимания, памяти, 

воображения. 

2  

19 Развитие наблюдательности, памяти, внутренней 

свободы. 

2  

20 Развитие наблюдательности, памяти, раскованности, 

коммуникативных способностей. 

2  

21 Развитие памяти, внимания, пополнение словарного 

запаса детей.  Увеличение объема внимания 

2  

22 Развитие общения в группе, памяти, 

наблюдательности, внимания. 

2  

III – Четверть 

Устранение у детей трудности в обучении, 

общении и поведении.                                                                                              28 

23 Развитие мыслительной операции обобщение 2  



24 Развитие словарного запаса детей. 2  

25 Развитие чувства ритма, расширение словарного 

запаса детей. 

2  

26 Развитие навыков логического и творческого 

мышления. 

2  

27 Развитие умения объединять слова в группы, 

определять к какой группе, относится то или иное 

слово. 

2  

28  Развитие произвольного внимания, умения логически 

мыслить. 

2  

29 Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи, сравнение 

2  

30 Развитие ассоциативного мышления 2  

31 Развитие эмоционально-волевой сферы. 2  

32 Развитие выразительных движений, 

коммуникативных способностей. 

2  

33 Развитие самоконтроля, внимания 

«Секреты хорошего внимания!» 

2  

34 Развитие умения распознавать и узнавать чувства и 

настроения людей. 

2  

35 Развитие аналитических способностей. 2  

36 Совершенствование мыслительных операций 

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

2  
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37 Тренировка зрительной памяти.  2  

38 Развитие мышления и творческого воображения 2  

39 Совершенствование воображения. Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок 

2  

40 Продолжение развития умения распознавать и 

узнавать чувства и настроения и эмоции людей. 

2  

41 Снятие плохого настроения, агрессии. 2  

42 Развитие внимания, памяти, сообразительности, 

логического мышления. 

2  

43 Развитие умения изображать чувства и настроения. 2  

44 Обучение детей расслаблению, раскованности 2  

45 Развитие воображения, творческого мышления, 

наблюдательности. 

2  

46 Развитие произвольного внимания, самоорганизации. 2  

47 Развитие зрительной памяти, воображения, внимания, 

расширение словарного запаса. 

2  

48 Формирование внутреннего плана действий. 2  

49 Развитие памяти, внимания, умения устанавливать 

логические связи между словами, расширение 

словарного запаса детей. 

3  

50 Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления на 

конец года.    

2  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

 

 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

Программа 

«Коррекция познавательной деятельности» 

для обучающихся    ОВЗ с нарушением интеллекта (УО) 

 7 класса 

на 2021-2022 учебный год 

Составил учитель-дефектолог: Утехина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Программа «Коррекция познавательной деятельности» построена концентрически, что 

позволяет наиболее полно работать над развитием психических процессов учащихся ОВЗ с 

нарушением интеллекта в соответствии с дидактическими методами.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися нарушением интеллекта по мере 

выявления учителем-дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Критериями количественно и качественной оценки результатов обучения будет 

отслеживание уровня психических процессов учащихся, успеваемости по учебным предметам.  

Основной целью создания данной программы является повышение уровня общего 

развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, 

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала. А также оказание помощи учащимся с нарушением 

интеллекта на основе создания оптимальных возможностей и условий проявления личностного 

потенциала ребенка. 

Задачи:  

1. Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной деятельности 

ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение регулятивным 

поведением, развитие внутренней активности, формирование адекватной самооценки, 

формирование поведения адекватного социальным нормам. 

3. Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и невербальными 

средствами передачи информации, умение общаться поддержать беседу диалог. 

4. Повышение мотивации к учебной деятельности. 

5. Организация помощи учащимся в усвоении школьной программы по предметам. 

 

В программе предлагаются следующие формы и методы при построении коррекционных занятий: 

 Коррекционно-развивающие игры. 

 Уроки развития высших психических функций и эмоционально-волевой сферы. 

 Уроки общения. 

       Эти формы работы предполагают, как групповые, так и индивидуальные занятий с детьми. 

Принципы: 

1. Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе положения о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего развития». Она 

направлена обучить умениям выполнять основные операции с понятиями: анализ, сопоставление и 

объединение по сходным признакам, обобщение и установление разных видов логических связей. 

Перечисленные операции, являясь способами выполнения мыслительной деятельности, 

составляют основу для рассуждений и умозаключений, представляющих собой сложные 

целенаправленные акты мышления. У школьников на занятиях формируются умения проводить 

семантический анализ и понимать общий и переносный смысл слов, фраз, текстов, выделять 

главные мысли в тексте – развитие речевого мышления, стимулирование точной речи. 

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития детей, 

индивидуального подхода к учащимся. 

3. Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций, умений к более 

сложным (по принципу «спирали»). Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для 

выполнения следующего, более сложного задания. 



4. Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов и операций 

логического и речевого мышления с целью их полного понимания. Использование в заданиях 

максимально разнообразного материала, относящегося к разным областям знаний и различным 

школьным предметам. 

5. Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых мыслительных 

операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому развитию, формированию 

положительной мотивации к познавательной деятельности. При выполнении заданий, 

контролируется и оценивается правильность их выполнения, оказывается поддержка и 

стимулируется активность ребенка 

Содержание программы, метапредметные связи: 

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики психического 

развития детей с нарушениями интеллекта. В ее основе лежат требование по усвоению знаний, 

умений и навыков, определяемых требованиями программно – методических материалов 

коррекционно – развивающего обучения умственно отсталых детей. Включает в себя: Упражнения 

и игры по развитию навыков общения, сплочения детского коллектива. Игры и упражнения на 

развитие моторики, ощущений, воображения, мышления, внимания, памяти, произвольности, на 

развитие пространственных представлений, внутреннего плана действий.  Так же использование 

на занятиях учебного материала (из школьной программы). Это стихотворения, тексты по чтению, 

счетный материал, выполнение грамматических заданий по письму, другие задания из школьной 

программы. Данные виды работу помогут осуществлению целенаправленной, 

дифференцированной коррекции познавательных психических процессов учащихся 

вспомогательной школы. Такая комплексная психолого – педагогическая задача обеспечит 

усвоение не только совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и поможет 

сформулировать у учащихся представление об общественных приемах и способности выполнения 

различных действий, что в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-

учебного содержания. 

 На уроках по коррекции познавательной деятельности уточняется значение новых понятий, 

слов, продолжается работа над текстом, пословицами и поговорками, образными выражениями, 

разбираются тексты о природных явлениях, образе жизни людей, зверей, птиц, внешнем виде. Во 

время занятий учащиеся рисуют, конструируют, лепят и т.д. Что предусматривает тесное 

взаимодействие с учебными предметами, такими как русский язык, чтение, мир вокруг, 

естествознание, математика, культура поведения, изобразительное искусство, социально - бытовая 

ориентировка, трудовое обучение. 

Тематический план занятий 

(102 часа) 

 

№ Занятия Тема занятий  Содержание занятия 

1-3 - развитие 

наблюдательности 

- развитие зрительной 

памяти 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказ о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

-  Игра «Что изменилось». 

-  Игра «Ищи безостоновочно». 

- Корректурная проба. Проверка ошибок. 

- Игра «Запомни порядок». 

-  Игра «Карлики-Великаны». 

3. Рефлексия занятия. 



4-6 - развитие 

концентрации 

внимания; 

- развитие 

устойчивости 

внимания; 

- развитие 

наблюдательности; 

- развитие памяти. 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказ о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- Найти ошибки в алфавите. 

- Игра «Запомни пары слов». 

- Корректурная проба. 

- Закрашивание кружков. 

- Игра «Заметить все». 

3. Рефлексия занятия. 

7-9 - развитие 

концентрации 

внимания; 

- развитие мелкой 

моторики; 

- развитие мышления. 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- Игра «Какой предмет самый большой». 

- Игра «Найди и продолжи закономерность». 

- Корректурная проба. 

- «Найди лишнюю фигуру». 

- «Срисуй фигуру». 

3. Рефлексия занятия. 

10-12 - развитие 

устойчивости и 

произвольности 

внимания; 

- развитие слуховой 

памяти 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- Игра «Карлики-Великаны». 

- Графический диктант. 

- Игра «Зашифрованные цвета». 

- Закрашивание кружков. 

- «Заучивание слов». 

3. Рефлексия занятия. 

13-15 - развитие 

концентрации 

внимания; 

- развитие 

устойчивости и 

произвольности 

внимания; 

- Развитие зрительной 

памяти; 

- развитие мелкой 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- Игра «Все наоборот». 

- Корректурная проба. 

- Задача «Нарисуй бусинки правильно». 

- «Срисуй фигуру». 



моторики. - «Запомни фигуры».  

3. Рефлексия занятия. 

16-18 - Развитие 

концентрации 

внимания; 

- развитие моторики; 

 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- Игра «Что нового». 

- Игра «Нарисуй правильно». 

- Игра «Скажи на оборот». 

- Закрашивание кружков. 

- Графический диктант. 

- Упражнение на распределение внимания. 

3. Рефлексия занятия. 

19-21 - Развитие 

концентрации 

внимания; 

- развитие 

наблюдательности; 

- развитие мелкой 

моторики. 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- Игра «Найди игрушку». 

- Игра «Кто лучше нарисует». 

- Корректурная проба. 

- «Срисуй фигуру». 

- «Картинки-нелепицы». 

3. Рефлексия занятия. 

22-24 - Развитие 

произвольного 

внимания. 

- Развитие слуховой 

памяти; 

 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- «Запомни ритм». 

- «Графический диктант». 

- Игра «Повтори». 

-Упражнение на распределение внимания. 

- «Найди буквы алфавита». 

3. Рефлексия занятия. 

25-27 - Развитие зрительной 

памяти; 

- Развитие 

зрительного 

внимания; 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- «Что изменилось». 



- Развитие 

устойчивости 

внимания; 

- Развитие мелкой 

моторики. 

- «Нарисуй правильно». 

- Закрашивание кружков. 

- «Найди отличия». 

- «Срисуй фигуру». 

3. Рефлексия занятия. 

28-30 - Развитие слуховой 

памяти; 

 - Развитие 

концентрации 

внимания; 

- Развитие 

зрительного 

внимания; 

- Развитие мелкой 

моторики. 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- Упражнение «Все помню». 

- Корректурная проба. 

- Графический диктант. 

- «Шифровка». 

- Лабиринты. 

3. Рефлексия занятия. 

31-33 - Развитие 

переключаемости 

внимания; 

- Развитие зрительной 

памяти; 

- Развитие 

зрительного 

внимания. 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- Упражнение на устойчивость и переключение внимания 

(животные – растения). 

- «Трафареты». 

- «Что изменилось». 

- «Найди несоответствия на картинке». 

- «Раскрась вторую часть картинки». 

3. Рефлексия занятия. 

34-36 - Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

внимания. 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- Корректурная проба. 

- «Срисуй фигуру». 

- Упражнение «Цифровая таблица». 

- «Шифровка». 

3. Рефлексия занятия. 

37-39 - Развитие 

устойчивости 

внимания; 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 



- Развитие мышления; 

- Развитие скорости 

внимания. 

2. Основная часть. 

- Закрашивание кружков. 

- Упражнение «Цифровая таблица» (с пропусками). 

- Игра «Птица – не птица». 

- Графический диктант. 

- Игра «Летела корова». 

3. Рефлексия занятия. 

40-42 - Развитие скорости 

внимания; 

- Развитие 

помехоустойчивости 

внимания. 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- Игра на внимание «Хлоп – топ». 

- Корректурная проба. 

- Игра «Маленький жук» (Мысленный графический 

диктант). 

- Упражнение на распределение внимания (рисовать 

двумя руками). 

- «Срисовать фигуру». 

3. Заключение. 

43-45 - Развитие 

наблюдательности; 

- развитие 

устойчивости 

внимания; 

- развитие 

помехоустойчивости 

внимания. 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- Игра «Что изменилось». 

- «Найди отличия». 

- Графический диктант. 

 - Упражнение на распределение внимания (рисовать и 

одновременно считать хлопки). 

- «Найди буквы алфавита». 

3. Рефлексия занятия. 

46-48 - Развитие 

помехоустойчивости 

внимания; 

- Развитие 

концентрации 

внимания; 

- Развитие слуховой 

памяти. 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- Корректурная проба. 

- Упражнение на распределение внимания (рисовать и 

одновременно решать примеры). 

- Игра «Повтори». 



- Решение арифметических задачек в уме. 

3. Рефлексия занятия. 

49-51 - Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

внимания. 

- развитие мелкой 

моторики. 

1. Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- Корректурная проба. 

- «Нанизывание бусинок». 

- Игра «Пары слов» 

- Игра «Дотронься до…» 

- «Продолжи ряд фигур» 

3. Рефлексия занятия. 

52-54 - Развитие 

концентрации 

внимания; 

- развитие 

ассоциативной 

памяти. 

1. Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2.Основная часть. 

- Графический диктант. 

- «Срисуй фигуру» 

- Упражнение «Пары слов». 

- Шифровка. 

- «Найди лишнее» 

3.Рефлексия занятия. 

55-57 - Развитие слуховой 

памяти; 

 - Развитие 

концентрации 

внимания; 

- Развитие 

зрительного 

внимания; 

- Развитие мелкой 

моторики. 

1. Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2.Основная часть: 

- Корректурная проба. 

- Игра «Мозайка» 

- Игра «Запомни фигуры» 

- Лабиринты. 

- «Зашифрованные цвета» 

3. Рефлексия занятия. 

58-60 - Развитие скорости 

переключения 

внимания; 

- Развитие 

логического 

мышления; 

1. Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть: 

- Парные корректурные пробы; 

- Логические задачи; 



-Парные шифровки; 

- Загадки; 

- «Найди лишнюю фигуру»; 

3. Рефлексия занятия. 

61-63 - Развитие 

наблюдательности; 

- развитие 

устойчивости 

внимания; 

- развитие 

помехоустойчивости 

внимания. 

1. Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть: 

- Упражнение «Хлопни в ладоши»; 

- Игра «Что изменилось»; 

- Параллельные корректурные пробы; 

- «Срисовка»; 

- Графический диктант. 

3. Рефлексия занятия. 

64-66 - развитие 

устойчивости и 

концентрации 

внимания; 

- развитие памяти. 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2.Основная часть: 

- Продолжи ряд фигур; 

- Игра «Хлопни в ладоши»; 

- «Расшифруй поговорку»; 

- Закрашивание кружков; 

- «Прослушай рассказ и ответь на вопросы» 

67-69 - Развитие 

концентрации 

внимания; 

- Развитие мышления. 

1. Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2.Основная часть: 

- «Составь рассказ из предложений»; 

- «Определи чувства человека на картинке»; 

- Графический диктант; 

- «Найди лишнее слово»; 

- «Назови общим словом». 

3.Рефлексия занятия. 

70-75 - Развитие скорости 

переключения 

внимания; 

- Развитие 

концентрации 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2.Основная часть: 

- Упражнение «Докрась вторую половину»; 



внимания; 

- развитие 

устойчивости 

внимания. 

- Упражнение «Числовой квадрат»; 

- Упражнение «Арифметические задачи в уме»; 

- Корректурная проба; 

- Загадки; 

3. Рефлексия занятия. 

76-79 - развитие мелкой 

моторики рук; 

- развитие 

концентрации 

внимания; 

 

1. Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2.Основная часть: 

- Упражнение «Перепиши без ошибок»; 

- Мозайка; 

- «Срисуй правильно»; 

- Упражнение «Бусинки»; 

3.Рефлексия занятия. 

80-85 - развитие 

концентрации и 

устойчивости 

внимания; 

- развитие мелкой 

моторики; 

- развитие 

наблюдательности. 

1.Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2.Основная часть: 

- Игра «Что нового». 

- Игра «Нарисуй правильно». 

- Игра «Скажи на оборот». 

- Закрашивание кружков. 

- Графический диктант. 

- Упражнение на распределение внимания. 

3. Рефлексия занятия. 

86-93 - Развитие мышления; 

-развитие 

наблюдательности; 

- развитие 

концентрации и 

устойчивости 

внимания. 

1. Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть: 

- Корректурная проба. 

- Упражнение «Тренируем пальчики». 

- Упражнение «Лабиринты». 

- Упражнение «Метод словесных ассоциаций» 

- Упражнение «Дорисуй вторую половину» 

- Упражнение «Зашифрованный рисунок» 

- Упражнение «Составь рассказ» 

- Упражнение «Рассказ по цифрам» 



- Упражнение «Угадай-ка» 

3. Рефлексия занятия. 

94-97 

 

- Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

внимания; 

- Развитие мелкой 

моторики; 

- Развитие 

воображения. 

 

1. Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть: 

- Игра «Шнуровка»; 

- Упражнение «Дорисуй вторую половину»; 

- Упражнение «Срисуй правильно»; 

- Упражнение «Расшифруй поговорку»; 

- Игра «Трафареты»; 

3. Рефлексия занятия. 

98-99 - Развитие 

концентрации 

внимания; 

- Развитие 

воображения; 

- Развитие мелкой 

моторики. 

1. Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть: 

- Игра «Умный коврик»; 

- Упражение «Срисовка»; 

- Игра «Мозайка»; 

- Тест Торренса. 

3. Рефлексия занятия. 

100 - развитие 

концентрации 

внимания; 

- развитие 

мыслительной 

операции «сравнение» 

1. Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть: 

- Шифровка; 

- Графический диктант; 

- Упражнение «Что лишнее»; 

- Упражнение «Скажи наоборот»; 

- Загадки; 

3. Рефлексия занятия. 

101 - развитие 

мыслительной 

операции 

«классификация» 

- развитие мелкой 

моторики. 

1. Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть: 

- Графический диктант. 

- Упражнение «Найди общее». 

- Упражнение «Дай определение» 



- Упражнение «Найди лишнее» 

- Упражнение «Раскрась по образцу» 

3. Рефлексия занятия. 

102 - развитие мелкой 

моторики; 

- развитие 

воображения. 

1. Приветствие, создание благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть: 

- «Свободный рисунок». 

- «Составь рассказ по картинке». 

- «Придумай название». 

- Аппликации. 

3. Рефлексия занятия. 

 

У УЧАЩИХСЯ ДОЛЖНЫ СФОРМИРОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 

 эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;  

 чувство единства, умение действовать согласованно; 

 готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

 целостная психолого-педагогическая культура; 

 учебные мотивы;  

 устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;  

 основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять 

существенные признаки и закономерности); 

 адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

 адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других; 

 нравственно-моральные качества; 

- повыситься:     

 уровень работоспособности; 

 уровень развития мелкой моторики пальцев рук; 

 уровень развития памяти; 

 уровень развития внимания; 

 уровень развития мышления; 

 уровень развития восприятия; 

 уровень развития произвольной сферы; 

 интеллектуального развития; 

 уровень развития воображения. 

 речевой активности; 

 познавательной активности. 

 уровень навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

  УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 

 работать самостоятельно в парах, в группах. 

 уметь владеть операциями анализа, сравнения, синтеза. 

 уметь выделять существенные элементы, части. 

 уметь устанавливать закономерности, находить сходства – различия, тождество, соотносить 

часть – целое, сравнивать по существенным признакам, выделять четвертый лишний 

предмет и др. 

 уметь устанавливать положительный эмоциональный контакт. 



 использовать навыки невербального и вербального общения. 

 уметь ориентироваться во времени и в пространственных представлениях.  

 уметь выделять основное в содержании части или рассказа в целом, определить с помощью 

учителя смысл прочитанного; 

 уметь передать свое отношение к поступкам или событиям. 

 уметь применять средства выразительности. 

 понимать чувства и переживания окружающих людей. 

Оценочный критерии результатов учащихся на начало, и конец года производится по пяти 

уровням: 

   Высокий уровень – Можно поставить ребенку, совершившему большой качественный скачек в 

усвоении данного материала. Ребенок может достаточно самостоятельно выполнять задания, 

анализировать процесс и результаты познавательной деятельности. Устанавливает положительные 

эмоциональные контакты. 

Выше среднего – Учащийся выполняет большую часть заданий самостоятельно, допуская 

незначительные ошибки. Понимает инструкцию, активно использует обучающую помощь, при 

повторном выполнении заданий учащейся не допускает ошибок. Усвоение положительных 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Средний уровень – Учащийся выполняет часть заданий, допуская ошибки. Понимает 

инструкцию, активно использует обучающую помощь. Усвоение положительных навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Ниже среднего – Частично владеет понятиями, частично соотносит и использует в 

деятельности. Выполняет элементарные действия. 

Низкий уровень –Учащийся не владеет данными понятиями, данные навыки не сформированы, 

не соотносит не использует в деятельности. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 Копилка упражнений и игр по развитию познавательной деятельности. 

 Карточки, сюжетные картины, иллюстрации, тексты художественной литературы, 

фотографии. 

 Манипулятивные предметы (дидактический материал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 8 

 

 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

Программа 

«Развиваем связную речь» 

для обучающихся    ОВЗ  

 1, 4 класса 

на 2021-2022 учебный год 

Составил учитель-дефектолог: Утехина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по «Развитию речи» для обучающихся с ОВЗ составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

− ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

− АООП НОО МБОУ Веренская СОШ образования обучающихся с ОВЗ;  

− Учебного плана МБОУ Веренская СОШ;   

Программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (1-4 классы).  

Цель программы: «Развитие речи»:  

− развитие речевой коммуникации для учащихся первого класса как способности использовать 

вербальные и невербальные средства для осуществления общения с окружающими людьми в 

различных ситуациях.  

− совершенствование речевого опыта обучающихся.  

  Введение в программу «Развитие речи» обусловлено несовершенством речевой практики 

учащихся, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

доступные формы взаимодействия в социуме.  

Задачи:  

− корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;  

− формировать выразительную сторону речи;  

− учить строить устные связные высказывания;  

− воспитывать культуру речевого общения;  

− учить общению, накоплению личного опыта общения с различными коммуникативными (речевыми) 

целями.  

Основные формы и методы работы:  

 беседа, заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок, ролевые 

игры, диалог, составление короткого (3—4 предложения) рассказа по теме речевой ситуации с 

опорой на рассказ учителя и символический или картинно-символический план, а также на 

речевой опыт, приобретённый на предшествующих уроках по данной теме.  

 В соответствии с п. 1.6  Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ к особым образовательным потребностям обучающихся относится овладение 

разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими успешность 

установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей 

средой. В социальном контексте именно речь является средством общения, позволяющим 

налаживать деловые и межличностные контакты, устанавливать и реализовывать 

социокультурные связи и отношения с окружающей средой. Концептуальная идея включения в 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с ОВЗ 

программы «Развитие речи» заключается в оптимизации овладения языком через организацию 

общения.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Основная цель программы «Развитие речи» развитие речи школьников, как средства общения, и 

включение обучающихся в разнообразные формы коммуникации. 

Введение в программу коррекционных школ VIII вида программы «Развитие речи» обусловлена 

несовершенством речевой практики учащихся, что задерживает развитие их речи как средства 

общения, затрудняет включение детей в доступные формы взаимодействия в социуме 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано 

решить следующие задачи: 

―Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 

основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

―Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

―Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 



―Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

―Развитие навыков устной коммуникации; 

―Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

- Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

- Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

- Формировать выразительную сторону речи 

- Учить строить устные связные высказывания; 

  - Воспитывать культуру речевого общения.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану МБОУ Веренская СОШ на реализацию программы «Развитие 

речи» отводится:  

− в 1 классе 2 часа; в 4 классе 3 часа, 34 учебных недели.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты: 

- Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга 

- Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

- Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

- Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

- Принятие базовых ценностей «добро», «природа», «семья», уважение к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям. 

- Умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм 

(плохо и хорошо). 

- Иметь представления о здоровом образе жизни. 

- Уметь эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции, понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы;  

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;  

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения 

учителя;  

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию.  

Достаточный уровень: 

 понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в магнитофонной 

записи, отвечать на вопросы по их содержанию;  

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного;  

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации;  

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  



 высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия приветствия, прощания, 

извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;  

 принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-символический 

план. 

  
 

Класс Учащиеся должны уметь: 

 

Учащиеся должны знать: 

1 класс - слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворения, 

загадку, 

- составлять простые распространенные предложения 

по вопросам учителя на основе демонстрируемого 

действия, по предметным и сюжетным картинкам, на 

предложенную тему. 

- использовать правильные средства интонации, 

ориентируясь на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации  

- по вопросам учителя и по иллюстрации рассказывать, 

о чём читали или слушали 

- пересказывать содержание по вопросам учителя с 

постепенным переходом к самостоятельному 

рассказу. 

- этикетные слова и 

выражения 

- домашний адрес, имена и 

отчества учителей  

4 класс - высказывать свои просьбы и желания; выполнять 

ритуальные действия приветствия, прощания, 

извинения и т. п., используя соответствующие 

этикетные слова и выражения;  

- самостоятельный полный и выборочный пересказ, 

рассказ, 

- использовать в своей речи вновь усвоенные слова и 

обороты речи, выражать связи и отношения между 

реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 

некоторых наречий. 

- принимать участие в коллективном составлении 

рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  

- воспроизводить составленные рассказы с опорой на 

картинный или картинно-символический план. 

- домашний адрес, имена и 

отчества учителей 

ближайших родственников 

 

Регулятивные УД: 

- Входить и выходить из учебного помещения со звонком. 

- Определять и формулировать цель   деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.). 

- Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место. 

- Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя. 

 

Познавательные УД: 

- Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

- Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя. 



- Назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу); находить общее и различие. 

- Группировать предметы на основе существенных признаков (одного-двух). 

- Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

- Использовать знаково-символические средства с помощью учителя. 

 

Коммуникативные УД: 

- Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель- класс). 

- Обращаться за помощью и принимать помощь. 

- Слушать и понимать речь других; инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

- Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

- Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях, учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

- Оформлять свои мысли в устной речи и письменной форме. 

- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета, договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им. 

- Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

Программа «Развитие речи» для обучающихся с ОВЗ включает разделы:  

− Аудирование и понимание речи.  

− Дикция и выразительность речи.  

− Базовые формулы речевого общения.  

− Обращение, привлечение внимания.  

− Знакомство, представление, приветствие.  

− Приветствие и прощание.  

− Приглашение, предложение   

− Благодарность   

− Замечание, извинение.  

 

1 класс 

  

В 1 классе расширяются возможности понимания обучающимися обращённой речи, в том числе за 

счёт включения упражнений на прослушивание знакомой речи в записи, совершенствуются 

диалогические умения школьников, много внимания уделяется развитию у них умений 

участвовать в контекстном диалоге, составлять развёрнутые связные высказывания с опорой на 

план. Актуальными в 1 классе остаются задачи развития интонационной и жестово-мимической 

выразительности.  

 Примерные темы речевых ситуаций «Я дома»: «Алло! Алло!», «С Днём рождения!». «Я и мои 

товарищи»: «Истории о лете», «Три поросёнка», «Новогодняя сказка», «Красная Шапочка», «Я 

поздравляю тебя!», «Вспоминаем любимые сказки», «Скоро лето».   «Я за порогом дома»: «Добро 

пожаловать!», «Расскажи мне о школе», «Новогодний карнавал», «Дежурство», «Пошли в 

столовую!», «Я записался в кружок», «Поклонимся памяти героев». «Я в мире природы»: «У меня 

есть щенок!».  

 



4 класс 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Я в мире природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Игра по правилам», «Мой старший друг. Почему с 

ним интересно?»; «Двенадцать месяцев», «Бременские музыканты» (сцены из сказок); «Сочиняем 

стихотворение. Мы поэты», «Придумываем сказку. Мы сказочники»; «Мой помощник телефон» 

(справочные телефонные службы), «Вместе в беде и радости»; «Поздравление ветеранам», «Я 

гость», «Я выбираю книгу»; «В гостях у леса». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. Обсуждение и 

подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Об одном и том же по-

разному: Красивую речь приятно и слушать. Надо так говорить, чтобы всем было приятно 

слушать; Мне интересно быть с моим старшим братом. Он всегда рассказывает о том, чего я 

не знаю. Я больше всего люблю оставаться с моим старшим братом. Он знает иного разных 

историй и интересно их рассказывает. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос-ответ, вопрос – 

сообщение): Здравствуйте, когда вечером отходит поезд на Москву? -… 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с использованием 

отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры высказывания (начало-

основное содержание-конец): Жил-был гриб-боровик. Был он большой и очень красивый. Чтобы 

его не нашли, он спрятался под еловой лапой. 

 

Культура общения 
Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и 

письменного приглашения, поздравления. 

Извинение: Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не сердитесь, пожалуйста. 

Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта книга у меня уже есть. Извини, 

но я не смогу в этот день прийти к тебе в гости. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

№ 

  

Тема урока  часы Основные виды учебной деятельности 

1-4  Добро пожаловать!  4 выполнять элементарные задания по словесной 

инструкции учителя; — знать адрес дома, имена и 

отчества учителей и воспитателей, директора и 

завуча школы, ближайших родственников 

 

5-8  Истории о лете.  4 выполнять различные задания по словесной 

инструкции учителя, — использовать громкую и 

шепотную речь, менять темп и тон речи по 

указанию учителя и в зависимости от ситуации 

внимательно слушать собеседника, задавать 

вопросы и спрашивать ответы у товарищей. 

9-11  Три поросенка.  3 — слушать сказку, рассказ, пересказывать 

содержание, опираясь на картинно символически й 

план.  

12- 15 Расскажи мне о школе.  4 выполнять различные задания по словесной 

инструкции учителя, понимать речь, записанную 

на аудионоситель  

16- 

18  

Вспоминаем любимые 

сказки.  

3 — участвовать в ролевых играх, внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы и 

спрашивать ответы у товарищей;  

  

19- 

22  

Алло! Алло!  4 — правильно выражать свои просьбы, употребляя 

вежливые слова;   

— уметь здороваться и прощаться, используя 

соответствующие выражения;  

23- 

26  

С днем рождения!  4  — участвовать в ролевых играх, внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы и 

спрашивать ответы у товарищей;  

27- 

29  

Новогодняя сказка.  3 — слушать сказку, рассказ, пересказывать 

содержание, опираясь на картинно символически й 

план.  

30- 

32  

Новогодний карнавал.  3 выполнять различные задания по словесной 

инструкции учителя, понимать речь, записанную 

на аудионосителе 

33- 

36  

Дежурство.  4   

  

37- 

40  

У меня есть щенок.  4 — участвовать в ролевых играх, внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы и 

спрашивать ответы у товарищей;  

  

41- 

44  

Пошли в столовую.  4 — правильно выражать свои просьбы, употребляя 

вежливые слова;   



— уметь здороваться и прощаться, используя 

соответствующие выражения;  

45- 

48  

Красная шапочка.  4 — слушать сказку, рассказ, пересказывать 

содержание, опираясь на картинно символический 

план.  

49- 

52  

Поздравляю тебя.  4 — правильно выражать свои просьбы, употребляя 

вежливые слова;  

— уметь здороваться и прощаться, используя 

соответствующие выражения 

53- 

56  

Я записался в кружок.  4 выполнять различные задания по словесной 

инструкции учителя, понимать речь, записанную 

на аудионосителе . 

57- 

60  

Вспоминаем любимые 

сказки.  

4 — участвовать в ролевых играх, внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы и 

спрашивать ответы у товарищей;  

  

61- 

63  

Скоро лето!  3 — внятно выражать просьбы, употреблять 

вежливые слова;  

64- 

66  

Поклонимся памяти!  4 выполнять различные задания по словесной 

инструкции учителя,  

67- 

68  

Итоговые  

занятия  

2 выполнять  

различные задания по словесной инструкции 

учителя,  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            4 класс 

 

№  Тема урока Часы Деятельность учащихся 

1-3 Добро пожаловать! 

 

3 - Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на план и иллюстрации. 

- Конструирование диалогов на основе 

иллюстраций, моделирование диалогов учитель-

ученик, ученик-ученик. 

4-6 Прошлым летом 

 

3 - Беседа на основе личного опыта, иллюстраций, 

выбор картинки, подходящей к предложению, 

произнесенному учителем. Конструирование 

возможных реплик-обращений в ситуации 

записи в кружок. 

7-9 Расскажи мне о своих 

летних каникулах 

3 - Конструирование возможных диалогов на 

игровой площадке. Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме. 

10-12 Книга–лучший 

собеседник 

3 - Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций. Ролевые игры по теме ситуации. 

13-15 Я выбираю книгу 3 - Конструирование диалогов на основе 

иллюстраций, моделирование диалогов учитель-

ученик, ученик-ученик. 

16-18 Моя любимая книга 3 - Работа с иллюстрацией, отгадывание загадки; 

разучивание песенки из сказки; выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации. 

19-21 В библиотеке 3 - Конструирование возможных диалогов на 

игровой площадке. Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме. 

22-24 Игра «Молчок» 3 - Конструирование возможных диалогов на 

игровой площадке. Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме. 

25-27 Твой старший друг. 

Почему с ним 

интересно? 

3 - Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на план и иллюстрации. 

- Конструирование возможных диалогов на 

игровой площадке. Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме. 

- Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на план и иллюстрации. 

- Конструирование вопросительных 

предложений; игра "Раз вопрос, два вопрос". 

- Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на план и иллюстрации. 

28-30 Задушевный разговор 

 

3 

31-33 Вместе в беде и в 

радости 

3 

34-36 Знакомство со сказкой 

«Петушок- 

3 

37-39 Инсценировка сказки 

«Петушок Золотой 

гребешок» 

3 - Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на план и иллюстрации. 

40-42 Знакомство со сказкой 

«Двенадцать месяцев» 

3 - Коллективное составление рассказа по 

иллюстрации, игры "Рассказ по кругу", 

"Дополни предложение". 



43-45 Инсценировка сказки 

«Двенадцать месяцев» 

3 - Тренировочные упражнения в наборе 

заданного телефонного номера на телефонных 

аппаратах разных типов. Сигналы "Ждите" и 

"Занято", ответы операторов мобильных сетей. 

46-48 Знакомство со сказкой 

«Бременские 

музыканты» (Сцены из 

сказок) 

3 

49-51 Инсценировка 

сказки « Бременские 

музыканты» 

3 - Работа с предметными и сюжетными 

картинками, составление словосочетаний и 

предложений. 

52-54 Мы сказочники 3 

55-57 Составляем сказку 3 - Тренировочные упражнения в использовании 

приветливого выражения лица, произнесение 

реплик приветливым тоном. 

58-60 Я пишу свою сказку 3 - Работа с предметными картинками, 

составление словосочетаний и предложений. 

- Беседа на основе личного опыта, иллюстраций, 

выбор картинки, подходящей к предложению, 

произнесенному учителем. Конструирование 

возможных реплик-обращений в ситуации 

записи в кружок. 

- Конструирование возможных диалогов на 

игровой площадке. Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме. 

Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций. Ролевые игры по теме ситуации. 

61-63 Мое любимое 

стихотворение 

3 

64-66 Мы поэты. Сочиняем 

свое стихотворение 

3 

67-69 Мой помощник 

телефон 

3 - Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций. Ролевые игры по теме ситуации. 

Конструирование диалогов на основе 

иллюстраций, моделирование диалогов учитель-

ученик, ученик-ученик. 

- Работа с иллюстрацией, отгадывание загадки; 

разучивание песенки из сказки; выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации. 

70-72 Я у телевизора 

 

3 

73-75 Полезные и вредные 

телепередачи 

3 

76-78 Составь свою 

телевизионную 

программу 

3 - Конструирование возможных диалогов на 

игровой площадке. Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме. 

79-81 Знаки- 

помощники 

3 - Работа с иллюстрацией, отгадывание загадки; 

разучивание песенки из сказки; выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации. 82-84 Правила дорожного 

движения достойны 

уважения 

3 

- Отгадывание загадки, беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению. 

85-87 Веселый праздник 3 - Составление рассказа-описания, игра "Узнай 

моего питомца". 

88-90 Приглашение 3 - Беседа на основе личного опыта, иллюстраций, 

выбор картинки, подходящей к предложению, 

произнесенному учителем. Конструирование 



возможных реплик-обращений в ситуации  

91-93 Поздравляю! 3 - Конструирование возможных диалогов на 

игровой площадке. Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме. 

94-96 Поздравление 

ветеранам 

3 - Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций. Ролевые игры по теме ситуации. 

- Конструирование диалогов на основе 

иллюстраций, моделирование диалогов учитель-

ученик, ученик-ученик. 

97-99 Мы друзья или враги 

природы? 

3 

100-

102 

В гостях у леса 3 - Работа с иллюстрацией, отгадывание загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 9 

 

 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

Программа 

«Развиваем связную речь» 

для обучающихся    ОВЗ с нарушением интеллекта (УО) 

 3б, 4б класса 

на 2021-2022 учебный год 

Составил учитель-дефектолог: Утехина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа направлена на исправление различных типичных недостатков психического 

(психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и имеет обучающую, образовательную и социальную 

направленность. Реализуется на протяжении третьего класса и позволяет стимулировать сенсорно-

перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно 

преодолевая разнообразные трудности обучения и коммуникации (повышать адекватность оценки 

собственных возможностей, ликвидации пробелов знаний (ЛПЗ) обучающихся, развитие 

личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер, памяти, внимания, 

пространственного воображения и ряд других важных психических функций, которые помогают 

развивать познавательную деятельность у ребенка). 

Программа разработана на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598. 

Название программы: «Развиваем связную речь». 

Количество – 34 часа, количество часов в неделю -1 час. 

Класс – 3б, 4б 

УМК  учителя:   

1.Т.Б.Епифанцева, Т.Е.Киселенко, И.А.Могилева “Настольная книга педагога – дефектолога” 

Москва 2005 г.  

3. Бабкина Н.В. “Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе” Начальная 

школа. – 1998 г. - № 4. 

 

Цель: коррекция недостатков развития учебно-познавательной деятельности учащихся, 

повышение адаптации ребенка в школе через формирование коммуникативных компетенций. 

ЗАДАЧИ: 

- формирование положительной учебной мотивации 

-  снятие эмоционального напряжения 

-  развитие познавательных процессов (памяти, внимания, развитие, мышления, воображения), 

развитие речи. 

 

Основные формы: 

- игровые 

-элементы тренинга 

-метод групповой дискуссии 

-проективные методики рисуночного и вербального типов 

Результаты освоения программы 

Снижение уровня эмоционального напряжения, формирование положительной учебной 

мотивации, повышение уровня учебно - познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование курса 

«Развиваем связную речь».  

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1.  Диагностика  1 

2.  Развитие связной монологической речи при описании 

погоды. Осень.  

1 

3.  Труд людей осенью. Коррекция мышления на основе 

упражнений в установлении причинно – следственных 

связей. 

1 

4.  Развитие монологической речи при описании овощей, ягод. 1 

5.  Коррекция внимания, развитие речи при описании 

бахчевых культур. 

1 

6.  Золотая осень. Коррекция внимания, развитие речи при 

описании погоды и сезонных изменениях в природе. 

1 

7.  Лиственные деревья. Коррекция внимания при описании и 

различении разных видов лиственных деревьев. 

1 

8.  Сезонные изменения в природе. Коррекция внимания и 

восприятия при работе с календарем природы, развитие 

речи при описании погоды 

1 

9.  Транспорт. Наземный транспорт. Коррекция мышления на 

основе упражнения по правилам дорожного движения 

1 

10.  Посуда. Виды посуды. Коррекция мышления на основе 

упражнений в классификации 

1 

11.  Декабрь – первый месяц зимы (экскурсия) Коррекция 

зрительного восприятия на основе упражнений в узнавании 

и различении 

1 

12.  Одежда. Сезонная одежда. Коррекция внимания на основе 

упражнений на описание и сравнение разной одежды, 

коррекция зрительной памяти 

1 

13.  Обувь и уход за ней. Виды обуви. Коррекция внимания на 

основе упражнений на описание, сравнение разных видов 

обуви 

1 

14.  Зимние забавы детей. Коррекция мышления на основе 

установления причинно-следственных связей 

1 

15.  Сезонные изменения в природе. Коррекция зрительного 

восприятия на основе упражнений в узнавании и 

различении 

1 

16.  Зимующие птицы: снегирь, синица. Коррекция зрительной 

памяти на основе упражнений в запоминании и различении 

1 

17.  Перелетные птицы: грач и скворец. Коррекция мышления 

на основе упражнений в классификации. Развитие связной 

речи при составлении рассказа – описания. 

1 

18.  Домашние птицы: курица, утка. Коррекция зрительной 

памяти на основе упражнений в запоминании и различении 

1 

19.  Сезонные изменения в природе. Январь Коррекция 

зрительной памяти на основе упражнений в узнавании и 

различении 

1 



20.  Февральские приметы. Коррекция вербальной памяти на 

основе упражнений в запоминании и воспроизведении 

1 

21.  Зима – время года. Труд людей города и села зимой. 

Коррекция зрительного восприятия на основе упражнений 

в узнавании и различении 

1 

22.  Домашние животные: коза, овца. Коррекция зрительного 

восприятия на основе упражнений в узнавании и 

различении 

1 

23.  Дикие животные: ёж, медведь. Коррекция мышления на 

основе упражнений в сравнении 

1 

24.  Растения и животные весной. 1 

25.  Комнатные растения: герань, традесканция. Коррекция 

внимания на основе упражнений с сюжетными картинками, 

развитие речи при описании по картине 

1 

26.  Раннецветущие растения: подснежник. Красная книга 

Коррекция внимания на основе практических упражнений 

в уходе за растениями 

1 

27.  Насекомые: муравей, муха.  1 

28.  Разнообразие животного мира. Охрана животных. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

классификации. 

1 

29.  Экология воздуха и охрана окружающей среды. Коррекция 

мышления, развитие связной речи 

1 

30.  Охрана здоровья. Мой организм и органы чувств и зрения. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

установлении причинно-следственных связей. 

1 

31.  Органы слуха и обоняния. Коррекция мышления на основе 

упражнений в установлении причинно-следственных 

связей. 

1 

32.  Орган осязания. Зубы. Коррекция мышления на основе 

упражнений в установлении причинно-следственных 

связей. Органы вкуса. 

1 

33.  Лето. Сезонные изменения в природе. Коррекция 

зрительного восприятия на основе упражнений в узнавании 

и различении 

1 

34.  Диагностика  1 

 Всего  34 
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Пояснительная записка. 

Проблемы потенциальных возможностей детей с легкой и умеренной умственной 

отсталостью, приспособления их в жизни приобретает большую социальную значимость в нашей 

стране. 

У детей отмечается отсутствие интереса к занятиям, резко выраженная возбудимость и 

крайняя вялость, отсутствие стремления к речевому общению, свои желания выражают 

отдельными криками. Эти дети страдают тяжелыми нарушениями интеллекта, поведения, речи, 

деятельности и всей личности. Недоразвитие интеллекта у многих детей сопровождается 

множественными нарушениями в развитии (ДЦП, синдром Дауна, РДА и т.д.)  

Но, несмотря на патологию этих детей, у них имеются потенциальные способности к 

учебной деятельности и возможности интеграции в общество при правильно организованном 

коррекционном обучении и воспитании.    

Данная программа по формированию речи у детей с нарушениями в развитии была 

модифицирована с учетом психофизиологических и индивидуальных особенностей детей с 

нарушением интеллекта. 

Формирование речи таких детей требует длительного времени, определенной поэтапности,   

  Цель программы – преодоление нарушений развития речи у детей оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы, создание условий для развития 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребёнка и формирование его 

позитивных личностных качеств.  

 Задачи:  

-  коррекция, формирование и совершенствование речевой функции  

-  владение речью как средством общения и культуры; 

 -  обогащение активного словаря; 

 -  развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

-  развитие речевого творчества;  

-  развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 -  развитие фонематического слуха; 

 -  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылке к 

обучению грамоте.   

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах 

деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки 

Основная цель коррекционно-развивающего периода обучения – подготовить ребенка с 

интеллектуальными нарушениями к общению на бытовом уровне, а также к дальнейшему 

обучению в школе. 



 

Согласно учебному плану МБОУ Веренская СОШ на реализацию программы «Развиваем 

связную речь» отводится:  

− в 5 классе 2 часа; в 6 классе 2 часа, в 7 классе 2 часа, в 9 классе 2 часа, 34 учебных недели.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности – 20-30 минут.  

Образовательные  области 

Социально - коммуникативная:  

-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

-  развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;                

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

Познавательное развитие:  

-  развитие интересов детей, любознательности  и  познавательной  мотивации;  

- формирование  познавательных  действий, становление  сознания;  

-  развитие  воображения  и  творческой  активности; 

 -  формирование  первичных  представлений  о  себе, других  людях, объектах  

окружающего  мира, о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе  и  целом, пространстве  и  

времени, движении  и  покое, причинах  и  следствиях  и  др.)   

Речевое развитие: 

-  коррекция, формирование и совершенствование  речевой  функции  -  владение  речью  

как  средством  общения  и  культуры; 

 -  обогащение активного  словаря; 

 -  развитие связной, грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи;  

-  развитие  речевого  творчества;  

-  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи; 

 -  развитие  фонематического  слуха; 

 -  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылке  к  

обучению  грамоте.   

Виды детской  деятельности   

Содержание образовательных областей  могут  реализовываться  в  различных  видах  

деятельности  детей: коммуникативная, игровая, познавательно-исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора, двигательная, конструирование.  

Игровая: включает дидактические, сюжетно-ролевые, с  правилами, театрализованные  

игры.  

Коммуникативная: общение, взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками.  

Познавательно-исследовательская: исследования  объектов  окружающего  мира.  



Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  при  формировании  лексико-

грамматического  строя, фразовой  и  связной  речи.  

Конструирование: при  формировании  и  развитии  графо-моторных  навыков.  

Двигательная: общая, мелкая моторика  рук, мимическая, артикуляционная 

Формирование общих речевых навыков.   

- Обучение оптимальному для речи типу физиологического дыхания. Обучение речевому 

дыханию без речевого сопровождения: «понюхаем цветок», «кораблики», и с речевым 

сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных Ф, Х, слогов с этими согласными, слов.  

- Развитие силы голоса (тихо-громко); правильного и умеренного темпа речи.     

- Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью потешек, стихов, сказок. Обучение интонационному подражанию голосам животных и 

птиц.    

- Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе 

выполнения игровых упражнений по подражанию;     

- Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы.  

 Развитие импрессивной речи.  

- Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих понятий.  

- Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по 

значению глаголов (надень-сними, налей-вылей, залезает-слезает) и т.д.  

- Развитие понимания предложных конструкций с предлогами на, в, под, над.  

- Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке. Расширение, активизация и 

уточнение словаря посредством использования в речи: 

- слов действий (играет, рисует, танцует, поет, катается, кормит, прыгает, бегает, 

улыбается, плачет, смеется, спит, идет, стоит, ест); "Кто что делает?" Рыба плавает. Лошадь 

скачет. Мальчик спит;  

- слов-названий по различным лексическим темам: «Игрушки», «Овощи» и т.д.; 

- слов обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, зеленый, желтый), 

величину и ее параметры: (большой, маленький), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, 

вкусный);  

- личных и притяжательных местоимений (я, ты); 

- наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), 

количество (один, много), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), 

оценку действий (хорошо, плохо);  

- Введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три и т.)  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи.  



- Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двусоставным простым предложением: 

(Кот спит. Мальчик бежит. Собака сидит.)            

- Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 

косвенным дополнением: (Вова ест кашу. Катя машет рукой.)  

- Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив (Тетя, 

хочу пить. Катя, давай играть.) и т.д. 

 

Материально-техническое оснащение 

- наборы картинок (куклы, домашние и дикие животные, птицы, посуда, мебель, домики, 

различные кубики, геометрические фигурки, мозаики, разрезные картинки, игрушки для развития 

мелкой моторики); 

- магнитофон, компьютер; 

- записи детских мелодий, песенок; 

- наборы предметных и сюжетных картинок на все лексические темы; 

- дидактический материал с картинками (для вызывания звукоподражательной речи); 

- дидактический материал с картинками (для составления простых и нераспространенных 

предложений или называния слов-действий); 

- дидактические игры; 

- игрушки и пособия для развития силы воздушных струй; 

- набор материалов для развития тактильного восприятия: мягкий, шершавый, колючий, 

жесткий; 

- набор и дидактический материал для развития зрительного восприятия (цвет, форма, 

величина); 

- цветные, акварельные карандаши, восковые мелки, пластилин, тесто для лепки, доски для 

лепки, цветная бумага и картон, клей-карандаш, кисточки, пальчиковые краски, гуашь; 

- емкость для воды; 

- рабочий стол дефектолога, парта и стул для обучающегося. 

Планируемые результаты  

После освоения программы обучающийся должен: 

- понимать обращенную речь и выполнять по словесной инструкции различные просьбы 

(принести какой-либо предмет, положить его на определенное место, выйти из класса, зайти в 

класс, собрать игрушки и т.д.); 

- в самостоятельной речи использовать простые нераспространенные и распространенные 

предложения, состоящие из 2-4 слов; 

Уметь вести простой диалог на бытовом уровне (- Дай мне яблоко. – На яблоко. – 

Спасибо.); 

- уметь выразить желание, просьбу, объяснить свое состояние; 



- знать имена детей в классе, педагогов, других взрослых, знать свое имя, возраст; 

- знать и использовать в своей речи «вежливые» слова: здравствуйте, до свидания, можно, 

спасибо; 

- показывать на картинках по просьбе учителя-дефектолога некоторых домашних, диких 

животных, овощи, посуду, одежду и т.д. 

- знать и называть предметы, окружающие ребенка, их некоторые действия и свойства 

(Идет снег. Светит солнце. Сахар сладкий. Соль соленая.); 

- различать и называть основные цвета (Красный, синий, зеленый, желтый: Красное яблоко. 

Зеленый огурец. И т.д.); 

- правильно произносить гласные звуки, выделять гласные звуки среди других звуков, из 

начала слова в сильной позиции (Аня, Оля, осы, ус), различать звуки (М – Н); 

- усвоить схему своего тела (правая рука, левая рука, правое колено, левый глаз и т.д.), 

называть и показывать; 

- знать и понимать простые временные представления: сейчас, потом, утром, днем, вечером, 

ночью, сегодня, завтра, вчера. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема занятия Количеств

о часов 

1-4 Обследование 4 

5 Развитие понимания речи через манипуляцию с яркими и 

красивыми игрушками 

1 

6-7 Развитие понимания речи через знакомство с игровой 

деятельностью (складывание сооружений) 

2 

8-9 Развитие понимания речи через знакомство с собой (показ частей 

своего тела на себе, на кукле, на картинке) 

2 

10-11 Развитие понимания  речи через выполнение действий (совместно с 

дефектологом, самостоятельно по инструкции, а затем действий на 

картинке) 

2 

12-13 Развитие понимания речи через знакомство с живыми предметами 

– животными и их детенышами. Работа с картинками. 

2 

14-15 Развитие понимания речи через знакомство с окружающими 

предметами (овощи, фрукты, одежда, обувь, посуда) 

2 

16-17 Развитие речи и ее понимания через игровую деятельность 

(конструктивные игры, мозаика и т.д.) 

2 

18-20 Развитие точности понимания речи через выполнение простейших 

просьб, поручений, определенных действий (Возьми пирамидку, 

покачай куклу и т.д.) 

- Знакомство с собой (Имя, части тела, лица) 

- Моя кукла (Мой медведь. Части тела, лица) 

2 

21 Знакомство с домашними животными и их детенышами 

(Знать и называть их на картинках.  Называть, кто как кричит. – Как 

лает собака? – Ав-ав) 

1 

22-23 Развитие речи и точности ее понимания через знакомство с 

предметами природы: 

- Вода (Льется, моет руки, посуду. Она бывает теплая и холодная) 

2 

24-25 Развитие речи и точности ее понимания через знакомство с 2 



предметами природы: 

- Времена года. (Наблюдения за явлениями природы. Идет снег. 

Тает снег. Капает дождь. Светит солнышко.) 

26 Развитие речи и точности ее понимания через проговаривание 

действий (Иду. Стою.). 

1 

27-28 Развитие звуковой стороны речи. Гласные звуки (а, о, у, и, ы, э). 

Правильно произносить их. Согласные звуки называть через 

звукоподражание в процессе игровой деятельности. 

2 

29-30 Развитие точности понимания речи через выполнение более 

сложных просьб, поручений (Возьми куклу и положи на стол.) 

2 

31 Развитие речи и точности ее понимания через продолжение 

знакомства с предметами окружающей действительности. 

1 

32-33 Знакомство с собой. (Показывать и называть части своего тела. 

Первичные пространственные представления: правая рука, левая 

рука. Знать и называть свое имя, возраст.) 

2 

34-35 Домашние животные и их детеныши (Называние животных и показ 

их на картинке. Учит понимать название действий: бежит, сидит, 

прыгает. Составление простых предложений по картине – Собака 

бежит. Кошка сидит.) 

2 

36-37 Овощи, фрукты (Называние овощей и фруктов, которые 

употребляются детьми – Это морковка. Это яблоко. И т.д.) 

2 

38 Кабинет дефектолога (Знакомство и рассматривание предметов, 

которые находятся в кабинете. Это игрушка. Это парта. Это 

медведь. Это шкаф.) 

1 

39-40 Столовая (Это столы. Это посуда. Это тарелка) 2 

41-42 Развитие речи и точности ее понимания через:  

 - ориентировку в пространстве (вверху, внизу, вперед, в сторону); 

- ориентировку на плоскости (вверху, внизу) 

2 

43 Развитие речи и точности ее понимания через знакомство с 

предметами природы. 

- Вода. (Льется, моет руки, посуду, игрушки, поливает цветы. 

Составление предложений.  Вода льется.  Вода капает.  Вода 

теплая. Вода холодная. Вода горячая.  Мою руки.) 

1 

44 Знакомство с предметами природы. Солнце, небо, тучи, ветер, 

деревья, трава, цветы. Это солнце. Это небо. Это тучи. 

1 

45 Развитие речи и точности ее понимания через проговаривание 

выполняемых действий и введение в активную речь местоимения 

Я. (Иду. Стою.  Я иду. Я стою.) 

1 

46 Развитие речи и точности ее понимания через диалог (Это твоя 

парта. Это моя парта.) 

1 

47 Практическое знакомство со словами, имеющими конкретно-

пространственное значение (предлоги В, НА) 

1 

48 Составление простого нераспространенного предложения 

 (через практические действия. Я сплю. Через «действие» игрушки. 

Мишка спит. По картинке. Девочка спит.)  

1 

49 Развитие речи и точности ее понимания через выполнение просьб, 

поручений (Возьми то, чем ты причесываешь волосы.) 

1 

50 Развитие речи и точности ее понимания через расширение знаний о 

себе и предметах окружающей действительности. 

- Знакомство с собой. (Знать и называть свое имя, фамилию, 

возраст.) Развитие пространственных представлений (называть и 

показывать: - Это правая рука. – Это левая щека.) 

1 

51 Развитие речи и точности ее понимания через расширение знаний о 

предметах окружающей действительности: 

Домашние и дикие животные, их детеныши. (Узнавать, называть и 

показывать их на картинке. Знать части тела животных. Называть 

1 



действие животного. – Собака грызет кость.) 

52 Развитие речи и точности ее понимания через расширение знаний о 

предметах окружающей действительности: 

Кабинет дефектолога.  (Простейшие пространственные 

ориентировки. Знать и называть предметы, находящиеся в 

кабинете. Называть размеры предметов: большой шкаф, маленький 

стул. Составлять предложения. Стул стоит. Стул упал. Саша 

уронил стул.) 

1 

53 Развитие речи и точности ее понимания через расширение знаний о 

предметах окружающей действительности: 

Столовая. (Я поставил тарелку. Я положила ложку. Я ем суп. Я пью 

чай.) Рассматривание аналогичных картинок и составление по ним 

предложений (Девочка пьет чай). 

1 

54 Формирование понятий: теплый, холодный, сладкий, соленый, 

кислый, горький. 

1 

55 Развитие речи и точности ее понимания через продолжение 

знакомства с предметами природы. 

- Вода. (Вода чистая, грязная, прозрачная. – Я пью воду.) 

1 

56 Развитие речи и точности ее понимания через продолжение 

знакомства с предметами природы. 

Времена года. (Наблюдения за явлениями природы, изменениями в 

погоде. Введение в пассивный, а затем в активный словарь: 

ЖАРКО, ХОЛОДНО, МОКРО. На улице сыро. Идет дождь.) 

1 

57 Развитие речи и точности ее понимания через продолжение 

знакомства с предметами природы: деревья и кусты. (Рассмотреть 

кусты, деревья. Сравнить их между собой. Составление 

предложений. – Дерево высокое. трава низкая.) 

1 

58 Развитие речи и ее понимания через проговаривание выполняемых 

действий и введение в активную речь местоимений и простых 

дополнений. (Я бросаю мяч.) 

1 

59 Составление простых предложений по картинкам. (Мальчик ест 

кашу. Девочка бросает мяч.) 

1 

60 Развитие речи и ее понимания через выполнение просьб, 

поручений. (Поставь куклу рядом с медведем. Дай синий круг.) 

1 

61 Пополнение словарного запаса через знакомство с обобщающими 

словами (игрушки, животные, мебель, посуда, одежда, обувь) 

1 

62 Развитие речи и ее понимания через знакомство с живой и неживой 

природой. (Птицы летают, садятся на деревья, клюют ягоды, 

кричат. Снег кружиться падает.) 

1 

63 Составление простых распространенных предложений по 

картинкам с глаголами, обозначающие трудовые действия (мыть, 

вытирать),  

1 

64 Составление простых распространенных предложений по 

картинкам с глаголами, обозначающие взаимоотношения (отдать, 

помочь, пожалеть), 

1 

65 Составление простых распространенных предложений по 

картинкам с наречиями (сейчас темно, светло, холодно). 

1 

66 Развитие речи через диалог. (Маша, ты сидишь на стуле? – Я сижу 

на стуле.);  

с последующим согласованием предложения по картинке (Таня 

сидит на стуле). 

1 

67 Работа над грамматической стороной речи: единственное и 

множественное число сущ. 2 скл. (стол-столы, стул-стулья и.т.д.) 

1 

68 Практическое знакомство со словами, имеющими конкретно-

пространственное значение. Предлоги (НА, В, ПОД, НАД) 

1 

 Всего: 68 
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