
 
 
 

 
 



Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-Ф3; 
2. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019-2020 учебный год; 
3. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
5. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
6. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 
 
Данная коррекционная программа ориентирована на коррекцию познавательных 
процессов детей с глубокой умственной отсталостью с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 
 

Цель программы: развитие познавательных способностей обучающихся на основе 
системы коррекционно- развивающих занятий. 

 
Задачи программы: 

• Коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей.  
• Развитие крупной и мелкой моторики. 
• Развитие и коррекция восприятия пространства, формы, величины, цвета. 
• Повышение уровня общего развития обучающихся.  

 
При составлении программы учитывались следующие позиции: 
1. Соотношение факторов (органический дефект, социальные факторы, 
индивидуальные психологические особенности ребенка). 
2. Соотношение деятельности психолога и педагога. 
3.  Содержательная наполненность психолого– педагогического воздействия 
определена ведущим видом деятельности (общение). 
4.  Взрослый выступает для ребенка образцом деятельности и отношений с миром 
(поведение, манера общения и т.д.). 
 
Программно- методические материалы 

1. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. – М.: 
Просвещение, 1987 

2. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Психолого-педагогическая дифференциация детей 
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью// Воспитание и обучение детей 
с нарушениями развития. – 2009. - №1. 

3. Программы специальных (коррекционных)образовательных учреждений 8 вида. 
Под редакцией И.М. Бгажноковой. Санкт-Петербург, 2008. 

Характеристика развития детей 

Детям с интеллектуальными нарушениями присущи ряд особенностей: 
• низкий уровень активности в отношениях; социальные отношения не становятся 

регулятором деятельности; 



• затрудненность формирования отношений вследствие эгоцентризма и 
неспособности вступать в совместную деятельность   с другими; 

• сравнительно элементарная мотивация отношений; 
• недостаточно осознанный характер отношений и их регуляция; 
• нарушение избирательности отношений, как проявление неспособности учитывать 

индивидуальные особенности других людей, так и свои собственные. 
Несформированность умственной деятельности соответствует особенностям их 

эмоциональной сферы: 
• недостаточность дифференцированность чувств. Детям чаще присущи крайние, 

полярные чувства: они либо радуются и всем довольны, либо огорчены, плачут, 
сердятся.  У них редко проявляются разнообразные оттенки чувств; 

• неадекватность, непропорциональность чувств воздействиям внешнего мира. У 
одних детей можно наблюдать чрезмерную легкость и поверхность переживаний 
серьезных жизненных событий, быстрые переходя от одного настроения к другому. 
У других наблюдается чрезмерная сила и инертность переживаний, возникающих 
по незначительным поводам.   

 
Общая характеристика курса 

 
Данная коррекционная программа ориентирована на коррекцию познавательных 
процессов детей с глубокой умственной отсталостью с учетом индивидуальных 
особенностей.Программа включает познавательные упражнения, ориентированные на 
коррекцию познавательных процессов, развитию общей осведомленности, упражнения на 
развитие моторики. Коррекционные воздействия направлены на преодоление нарушений 
развития, а также на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых 
для успешного усвоения программного материала. 
Программа включает в себя входную и итоговую диагностику познавательных процессов. 

В основе программы лежат следующие принципы психолого – педагогического 
воздействия: 

 Принцип «нормативности» развития, на основе учета возрастных, психических 
и индивидуальных особенностей ребенка  

 Принцип системности развивающих, профилактических заданий. 
 Деятельностный принцип 
 Принцип комплексности методов психологического воздействия 
 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка 

к участию в развивающей работе (очная, заочная форма работы). 
 

Описание места курса в учебном плане 
 

 В учебном плане коррекционно-развивающие занятия представлены с расчетом по 
1 часу в неделю, 35 часов в год. 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

9ч. 7ч. 10ч. 9ч. 35ч. 

 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 
позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 
благодаря частым переключениям с одного вида деятельности   на другой. Каждое занятие 
представляет собой комплекс, включающий не только задания на развитие сенсорных 



процессов, тонкой моторики, процессов высшей нервной деятельности, но и упражнения 
на развитие эмоционально-волевой сферы, профилактики нарушения зрения 
(близорукости, дальнозоркости). 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежитличностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладениекомплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых 
длядостиженияосновнойцелисовременногообразования – введенияобучающихся с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. Личностные результаты включаютиндивидуально-
личностныекачестваисоциальные (жизненные)компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости засвою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других 
народов; 
3) сформированностьадекватныхпредставленийособственныхвозможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладениесоциально-бытовыминавыками,используемымивповседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социальноговзаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявлениесоциально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками вразных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитиеэтическихчувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережномуотношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Требования к результатам освоения курса 

Обучающиеся к концу учебного года должны уметь:   

• Ориентироваться в схеме своего тела, в пространстве  
• Обводить по трафарету, штриховать в заданном направлении 
• Концентрировать своё внимание, переключать с одного вида деятельности на 

другой  
• Группировать предметы по разным признакам 
• Складывать картинки из разных частей 

 

 



Содержание изучаемого курса 

Входная диагностика 1ч. 
Развитие крупной и мелкой моторики 9 ч.Развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Играем со шнуровками. Пальчиковая гимнастика. Обводка по трафарету (внутреннему) и 
штриховка. Обводка по трафарету (внешнему) и штриховка. Штриховка в разных 
направлениях. Раскрашивание карандашами контурных изображений. Играем с 
прищепками. Развитие координации движений руки и глаза (завязывание, нанизывание). 
Восприятие пространства 7ч. Ориентировка на собственном теле. Ориентировка в 
линейном ряду (крайний, первый и.т.д.). Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, 
правая, левая). Расположение предметов на листе бумаги. Составление комбинаций из 
палочек. Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Восприятие размера 
предмета. 
Развитие внимания, памяти, мышления 19 ч. Развитие активного внимания («Слушай 
звуки, слушай команду»). Развитие слухового внимания («Кого назвали, тот и лови»). 
Развитие сенсорного внимания («Найди два одинаковых предмета»). Развитие 
произвольности внимания («Найди все отличия»). Развитие концентрации внимания 
(«Срисовывание по клеточкам»). Развитие слуховой краткосрочной памяти (игра 
«Магазин»). Развитие долгосрочной памяти («Каждой вещи своё место»). Развитие 
зрительной памяти (игра «Пряталки», «Узор из пуговиц»). Развитие тактильной памяти 
(«Узнай предмет»). Игры и упражнения на развитие памяти и внимания. Выполнение 
действий с предметами разного цвета. Выполнение действий с предметами разной формы. 
Выполнение действий с предметами разного размера. Нахождение отличительных и 
общих признаков предметов. Работа с кубиками «Сложи узор». Складывание разрезных 
картинок из 3-5 частей (по вертикали и горизонтали). 
Повторение пройденного материала 1ч. 
Итоговая диагностика 2ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Календарно-тематическое планирование 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 
 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 9ч. 
1 Входная диагностика 1  

Развитие крупной и мелкой моторики 
2 Развитие мелкой моторики пальцев рук. Играем со 

шнуровками 
1  

3 Пальчиковая гимнастика 1  
4 Обводка по трафарету (внутреннему) и штриховка 1  
5 Обводка по трафарету ( внешнему) и штриховка 1  
6 Штриховка в разных направлениях 1  
7 Раскрашивание карандашами контурных изображений 1  
8 Играем с прищепками 1  
9 Развитие координации движений руки и глаза 

(завязывание, нанизывание) 
1  

II четверть 7ч. 
Восприятие пространства 

10 Ориентировка на собственном теле 1  
11 Ориентировка в линейном ряду (крайний, первый 

и.т.д.) 
1  

12 Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, 
правая, левая) 

1  

13 Расположение предметов на листе бумаги  1  
14 Составление комбинаций из палочек 1  
15 Ориентировка в помещении по инструкции педагога 1  
16 Восприятие размера предмета (большой-маленький) 1  

III четверть 10ч. 
Развитие внимания, памяти, мышления 

17 Развитие активного внимания («Слушай звуки, слушай 
команду») 

1  

18 Развитие слухового внимания («Кого назвали, тот и 
лови») 

1  

19 Развитие сенсорного внимания («Найди два 
одинаковых предмета») 

1  

20 Развитие произвольности внимания («Найди все 
отличия») 

1  

21 Развитие концентрации внимания («Срисовывание по 
клеточкам») 

1  

22 Развитие слуховой краткосрочной памяти (игра 
«Магазин») 

1  

23 Развитие долгосрочной памяти («Каждой вещи своё 
место») 

1  

24 Развитие зрительной памяти (игра «Пряталки», «Узор 
из пуговиц») 

1  

25 Развитие тактильной памяти («Узнай предмет») 1  
26 Игры и упражнения на развитие памяти и внимания 1  

IV четверть 9ч. 
27 Выполнение действий с предметами разного цвета 1  



28 Выполнение действий с предметами разной формы 1  
29 Выполнение действий с предметами разного размера 1  
30 Нахождение отличительных и общих признаков 

предметов 
1  

31 Работа с кубиками «Сложи узор» 1  
32 Складывание разрезных картинок из 3-5 частей  (по 

вертикали и горизонтали) 
1  

33 Повторение пройденного материала 1  
34 Итоговая диагностика 1  
35 Итоговая диагностика 1  



Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 

 

Учебно-методическая литература: 
1. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. – М.: Просвещение, 

1987 
2. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Психолого-педагогическая дифференциация детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью// Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития. – 2009. - №1. 

3. Программы специальных (коррекционных)образовательных учреждений 8 вида. Под 
редакцией И.М. Бгажноковой. Санкт-Петербург, 2008. 

 
 
 
 

Печатные пособия: 
1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами занятий 
2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 
 
 

Демонстрационные материалы: 
1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 
2. Разрезные картинки 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г №273-Ф3. 
3. Учебный план областного ОКОУ «Льговская школа-интернат» на 2019-2020 
учебный год; 
4. Программа АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
5. Положение  об  адаптированной  рабочей  программе  учебного предмета; 
6. Постановление  от  10. 07. 2015г.  №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания  в  организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 
психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 
недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность 
мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение 
словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, 
несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, 
низкая работоспособность. Поэтому разработка программы, учитывающей специфику 
воспитания и обучения детей нашего учреждения, является актуальной.  

Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья, предупреждение и 
устранение отклонений в поведении, развитие эмоционально-волевой сферы, 
произвольности психических процессов. 

 Задачи: 
Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения. 
Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 
Создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
  

Программно-методические материалы: 
1. Дубровина И.В.  Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е 

изд.  СПб.: Питер, 2004. 
2. Костромина С.Н. Справочник школьного психолога. – М. : ООО «Издательство 

Астрель», 2012 г. 
3. Немов Р.С.  Психология в трех книгах 4-е издание М. ООО «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 1997 г.    
4. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. . -- М.: ТЦ «Сфера», 1996. 
5. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М. ООО «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 2001 г.  
 

Характеристика психофизического развития детей 
Психика  детей с интеллектуальными нарушениями характеризуется следующими 

проявлениями: 
Стойкое нарушение познавательной деятельности выражается в отсутствии 

потребности в знаниях, вялости мыслительной деятельности, неумении анализировать и 
обобщать, из совокупности выделять главное, проводить сравнение, находить сходство, 
оценивать себя и свою работу. Отмечается недостаточность  мыслительной деятельности.  
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Восприятие характеризуется замедленным темпом и объемом, поэтому 
формирование знаний, освоение двигательных действий требует больше времени. 
Трудности восприятия пространства и времени мешают ориентироваться в окружающем, 
улавливать внутренние взаимосвязи.  

Речевая деятельность развита недостаточно, страдают все ее стороны: 
фонетическая, лексическая, грамматическая. Характерна задержка становления речи, 
понимания обращенной речи.  

Память характеризуется слабым развитием и низким уровнем запоминания, 
сохранения, воспроизведения. Особенно затрудненно осмысленное запоминание. То, что 
удерживается механической памятью, тоже быстро забывается.  

Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностью его распределения, 
замедленностью переключения. Дети не могут долго сосредотачиваться на одном объекте, 
быстро отвлекаются.  

Существенно страдают волевые процессы. Дети крайне безынициативны, не умеют 
самостоятельно руководить своей деятельностью. Им свойственны непосредственные 
импульсивные реакции на внешние впечатления, неумение противостоять воле другого 
человека. 

 Эмоциональная сфера также имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие, 
неустойчивость эмоций, отсутствие оттенков переживаний, слабость собственных 
намерений, стереотипность реакций. Всем детям свойственны эмоциональная незрелость, 
нестабильность чувств, трудности в понимании мимики и выразительных движений. 
Наблюдаются случаи то выраженного эмоционального спада, то повышенной 
возбудимости.  

В личностной сфере, в большинстве случаев, неадекватная самооценка. 
Зависимость от родителей затрудняет формирование себя как личности, ответственной за 
свое поведение. Низкий уровень навыков общения, задержка вербального развития, 
пассивность, подчиняемость, отсутствие инициативы, агрессивность, деструктивное 
поведение.  

Следовательно, воздействие на психические процессы должно быть направлено на 
все сферы личности ребенка. 

  
Общая характеристика курса 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
психологическую  помощь в образовании и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
школы-интерната. 

Коррекционно-развивающее воздействие  соответствует основным линиям 
развития в данный возрастной период, опираясь на свойственные данному возрасту 
особенности и достижения. 

Коррекция  направлена на доразвитие и исправление, а также компенсацию тех 
психических процессов и новообразований, которые начали складываться в предыдущий 
возрастной период и которые являются основой для развития в следующий возрастной 
период. 

Коррекционно-развивающая работа создает условия для эффективного 
формирования тех психических функций, которые особенно интенсивно развиваются в 
текущий период детства. 

Коррекционно-развивающая помощь начинаться  с момента поступления ребенка в 
школу.  

Содержание программы реализуется через коррекционно-развивающие занятия. 
Описание места курса 
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Данная программа разработана с учетом поэтапной коррекции выявленных 
проблем и трудностей в развитии  воспитанников. 

 
№ п/п Блоки программы Количество  

часов 
1 Обследование детей 1 
2 Развитие и коррекция познавательной сферы 8 
3 Развитие и коррекция  эмоционально-волевой сферы 17 
4 Развитие сферы межличностных отношений 5 
5 Психологическое благополучие 4 
 Итого часов: 35 

 
Описание ценностных ориентиров содержания курса 

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 интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 
и социальные  (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
3) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
  

Планируемые результаты коррекционной работы 
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Критерием оценки результативности и эффективности коррекционной работы 
является: 

• реализация поставленных целей; 
• динамика в обучении и поведении воспитанников; 
• сравнительная характеристика психологических данных на начальном и 

заключительном этапе работы. 
 Планируемые результаты: 
Сформированная  положительная  мотивация; 
Умение  устанавливать межличностные отношения с одноклассниками и 

педагогами; 
Осознание требования учителя и соответствие им; 
Адекватное оценивание собственных возможностей и способностей; 
Соблюдение правил жизни класса и школы. 
Обучающиеся должны уметь: 

       - признавать собственные ошибки; 
       - сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 
       - выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 
       - анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 
       - контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 
       - работать самостоятельно в парах, в группах 
       -  адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 
       -  знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
       - уметь отстаивать свое мнение; 

- уметь идентифицировать свое эмоциональное состояние. 
Содержание курса 

Обследование (1 час) 
Развитие и коррекция познавательной сферы (8 часов) 
Развитие внимания, памяти, мышления. Приобретение знаний об окружающей 

действительности, способствующих улучшению социальных навыков. Формирование 
развернутой монологической и диалогической речи. Умения правильно и последовательно 
излагать свои мысли, соблюдая правила построения сообщения. Становление понятийного 
аппарата и основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения и обобщения; 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (17 часов) 
 Формирование умения осознавать, что со мной происходит, анализировать 

собственное состояние. Формирование умения  идентифицировать собственные 
эмоциональные состояния. Отработка методов противостояния внешнему воздействию 
ровесников и взрослых. Поиск компромиссов, умение противостоять групповому 
давлению. 

Развитие сферы межличностных отношений (5 часа) 
Формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к 

одноклассникам. Установление позитивных взаимоотношений с окружающими: 
выслушивать товарищей, корректно выражать свое отношение к собеседнику.  

Психологическое благополучие (4 часа) 
Создание благоприятного психологического климата в группе. Формирование 

мотивации здорового образа жизни. 
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Календарно-тематический план 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

1 четверть (9 часов) 
1. Обследование 1  

Развитие и коррекция познавательной сферы (8 часов) 
2 Увеличение объема внимания и наблюдательности 1  
3 Усиление концентрации, распределения, устойчивости 

внимания 
1  

4 Тренировка переключения внимания  1  
5 Развитие памяти 1  
6 Обучение приемам запоминания 1  
7 Развитие мыслительных операций: анализ, синтез 1  
8 Развитие мыслительных операций: обобщение, 

классификация 
1  

9 Развитие мыслительных операций: причинно-
следственные связи 

1  

2 четверть (7 часов) 
Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (10 часов) 

10 Словарик эмоций 1  
11 Радость  1  
12 Грусть  1  
13 Гнев  1  
14 Удивление  1  
15 Испуг  1  
16 Спокойствие 1  

3 четверть (10 часов) 
17 Актуализация школьных переживаний 1  
18 Предупреждение и снижение тревожности и страхов у детей 1  
19 Выработка адекватного отношения к ошибкам и неудачам 1  
20 Формирование позитивного отношения к сверстникам 1  
21 Развитие внутренней активности, уверенности в себе 1  
22 Формирование стремления к реализации своих способностей 1  
23 Развитие произвольности 1  
24 Помочь детям осознать, что окружающие имеют право на 

ошибки 
1  

25 Научение адекватному эмоциональному реагированию в 
конфликтных ситуациях  

1  

26 Закрепление желаемых форм поведения и отработка 
навыков и умений, сформированных в ходе занятий 

1  

4 четверть (9 часов) 
Развитие сферы межличностных отношений (5 часов) 

27 Общение в жизни человека 1  
28 Барьеры общения 1  
29 Учимся слушать друг друга 1  
30 Пойми меня. Умение вести беседу 1  
31 Наш класс-единая команда 1  

Психологическое благополучие (4 часа) 
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32 Как стать уверенным в себе 1  
33 Как справиться с плохим настроением 1  
34 Отношение к трудной ситуации 1  
35 Обобщение 1  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 
Учебно-методическая литература: 

 
1. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению: характер, коммуникативность. 

Ярославль, 1997. 
2. Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Я, ты, мы: Учебно – методическое пособие по 

социально – эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. М., 1999. 
3. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь: 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. М., 1999. 

4. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль., 1997. 
5. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников: занятия, игры. М., 1999. 
6. Твоё имя/составитель И. Воробьёва. М., 2000. 
7. Хухлаева О.В. Лесенка радости: Коррекция негативных личностных отклонений в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. М., 1998. 
8. Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1995. 
9. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 

развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. СПб., 
2000. 
 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер 
 
Демонстрационные материалы: 

1. Плакат эмоций  
2. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
4. Наборы для ролевых игр 
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