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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 рабочей 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   

       II-четверть   

      III-четверть   

     IV-четверть   

         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. 

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

развития.  М., 2004. 

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



3. 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(I), 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 

чувства и настроения людей «Эмоции, чувства, 

настроение» 

       2  



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 

«Секреты хорошего внимания!» 

      2  

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  

                           IV – Четверть                                             18 

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                                          25 

11 Развитие умения распознавать и узнавать 

чувства и настроения людей «Эмоции, чувства, 

настроение» 

       3  

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        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  
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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  

 Устранение у детей трудности в обучении,                                          25 

 общении и поведении. 

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  

                           IV – Четверть                                             29 

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  
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