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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Актуальность 

Одной из актуальных задач в теории и практике специальной педагогики и психологии 

является психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА).  

Нарушение функций опорно-двигательного аппарата у детей является серьезным 

заболеванием, которое встречается довольно часто. Диапазон степени двигательных нарушений 

очень широкий. Данные нарушения могут носить как врождѐнный, так и приобретѐнный характер. 

В зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются следующие виды 

патологии опорно-двигательного аппарата: 

1.Заболевания нервной системы. 

2.Врождѐнная патология опорно-двигательного аппарата. 

3.Приобретѐнные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата. 

У детей с нарушениями ОДА ведущим является двигательный дефект (недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций).  

Основную массу среди них составляют дети с церебральным параличом (89%).  

Детский церебральный паралич (ДЦП) — это тяжелое заболевание нервной системы. За 

последние годы оно стало одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы у 

детей. В среднем 6 из 1000 новорожденных страдают церебральным параличом (от 5 до 9 в разных 

регионах страны). У этих детей двигательные расстройства сочетаются с психическими и рече-

выми нарушениями, поэтому большинство из них нуждается не только в лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого - педагогической и логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями ОДА нуждаются в особых условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой деятельности. 

1.2. Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения 

Цель: создание комплексной системы психолого-педагогических условий, способствующих 

личностному росту и успешной адаптации детей c нарушениями ОДА.  

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

1. Систематическое отслеживание психологического и психолого – педагогического статуса 

ребенка в динамике его психического развития. 

2. Создание социально-психологических условий для эффективного психического развития 

ребенка в социуме. 

3. Систематическая психологическая помощь родителям ребенка и его близкому окружению. 

4. Систематическая психологическая помощь ребенку в виде консультирования, 

психокоррекции, психологической поддержки. 

5. Организация жизнедеятельности ребенка в социуме с учетом его психических и физических 

возможностей 

Важным структурным компонентом психолого-педагогического сопровождения является 

организация жизнедеятельности ребенка в социуме путем создания социально-психологических 

условий для гармоничного психического развития. Следует выделить общие и специальные задачи 

для создания социально-психологических условий гармонизации личности школьника с ОВЗ. 

Общие задачи: 

1. Создание оптимальных условий для удовлетворения базисных потребностей ребенка, а 

именно активности и самостоятельности. 

2. Формирование у детей чувства психологической защищенности. 



3. Создание в школе условий для максимально полного раскрытия личности ребенка, 

проявление его индивидуальности. 

4. Создание условий для формирования познавательной активности, познавательных 

процессов, оптимизации творческого потенциала каждого ребенка. 

Специальные задачи: 

1. Развитие познавательной и учебной мотивации. 

2. Развитие и коррекция компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой сферы. 

3. Помощь в адаптации к условиям школьной среды. 

1.3. Основные принципы психолого-педагогического сопровождения 

Существует насколько основных принципов коррекционно-педагогической работы с детьми, 

страдающими нарушениями ОДА: 

1. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы.  

Это означает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в 

динамике продолжающегося развития ребенка. Вследствие этого необходима совместная 

стимуляция (развитие) всех сторон психики, речи и моторики, а также предупреждение и 

коррекция их нарушений. 

2. Организация работы в рамках ведущей деятельности. Нарушения психического и речевого 

развития при нарушениях ОДА в значительной степени обусловлены отсутствием или дефицитом 

деятельности детей. Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется 

основной для данного возраста вид деятельности.  

3. Наблюдение за ребенком в динамике продолжающегося психического развития. 

4. Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка. 

В силу огромной роли семьи, ближайшего окружения в процессах становления личности 

ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы 

максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания 

на психическое состояние ребенка.  

1.4. Характерные особенности психического развития ребенка с нарушениями ОДА 

1.4.1. Общие особенности развития ребенка с нарушением ОДА 

Структура нарушений познавательной деятельности детей с нарушениями ОДА имеет ряд 

специфических особенностей.  

К ним относятся: 

 - неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических функций;  

- выраженность астенических проявлений;  

- сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире.  

- отмечается нарушение координированной деятельности различных анализаторных систем; 

- искаженное восприятие предметов и явлений окружающей действительности;  

- недостаточность пространственно-различительной деятельности слухового анализатора; 

- недостаточность слуховой памяти и слухового восприятия; 

- недостаточность кинестетического, зрительного и слухового восприятия, а также 

совместной их деятельности; 

-  выражены нарушения схемы тела: значительно позже, чем у здоровых сверстников, 

формируется представление о ведущей руке, о частях лица и тела, затруднена дифференциация 

правой и левой стороны тела; 

- нарушен целостный образ предметов (не могут сложить из частей целое — собрать 

разрезную картинку, выполнить конструирование по образцу из палочек или строительного 

материала); 



- характерна выраженность психоорганических проявлений — замедленность, истощаемость 

психических процессов; 

- отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность 

концентрации внимания, замедленность восприятия, снижение объема механической памяти 

- большое количество детей отличаются низкой познавательной активностью, что 

проявляется в пониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и 

пониженной переключаемости психических процессов; 

- низкая умственная работоспособность отчасти связана с церебрастеническим синдромом, 

характеризующимся быстро нарастающим утомлением при выполнении интеллектуальных 

заданий. Наиболее отчетливо он проявляется в школьном возрасте при различных 

интеллектуальных нагрузках. При этом нарушается обычно целенаправленная деятельность; 

- расстройства эмоционально-волевой сферы, проявляющиеся в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других — в 

виде заторможенности, застенчивости, робости. Повышенная эмоциональная возбудимость 

нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, 

которые усиливаются в новой для ребенка обстановке и при утомлении. Иногда отмечается 

радостное, приподнятое настроение со снижением критики к своему состоянию. Нарушения 

поведения встречаются достаточно часто и могут проявляться в виде двигательной 

расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. У некоторых детей 

можно наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастного отношения к 

окружающим; 

- отмечаются нарушения личностного развития. Помимо реакции на осознание собственной 

неполноценности, имеет место социальная депривация и неправильное воспитание. У детей 

отмечаются такие нарушения личностного развития, как пониженная мотивация к деятельности, 

страхи, связанные с передвижением и общением, стремление к ограничению социальных 

контактов.  

Достаточное интеллектуальное развитие у этих больных часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических 

вопросах жизни. У детей и подростков легко формируются иждивенческие установки, 

неспособность и нежелание к самостоятельной практической деятельности. Выраженные 

трудности социальной адаптации способствуют формированию таких черт личности, как робость, 

застенчивость, неумение постоять за свои интересы. Это сочетается с повышенной 

чувствительностью обидчивостью, впечатлительностью, замкнутостью. При сниженном 

интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познавательным интересом, 

недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражены состояния с чувством 

неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации.  

Таким образом, психическое развитие ребенка с нарушением опорно- двигательного 

аппарата характеризуется нарушением формирования познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личности.  

1.4.2. Индивидуальные особенности развития   

1.5. Методы и приемы психолого-педагогического сопровождения 

 постановка практических и познавательных задач; 

 целенаправленные действия с дидактическим материалом;  

 наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения);  



 подражательные упражнения;  

 дидактические игры;  

 создание условий для применения полученных знаний, умений и навыков в общении, 

предметной деятельности, в быту. 

 обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, 

комбинированное); наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира;  

 рассматривание предметных и сюжетных картин, фотографий; 

 речевая инструкция, беседа, описание предмета;  

 указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, последовательности 

действий, содержания;  

 вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации; 

прямые; подсказывающие); 

 педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Результатом психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата считается освоение жизненно значимых компетенций: 

 овладение навыками коммуникации: умение общаться и выстраивать совместную 

деятельность с другими; 

 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей; 

 адекватная мотивация деятельности; 

 адекватное отношение к себе и другим; 

 развитая рефлексия; 

 эмоциональная устойчивость; 

 сформированность навыков: 

 уверенного поведения; 

 совместной (коллективной) деятельности; 

 самостоятельного решения конфликтов мирным путем; 

 самоподдержки; 

 адекватной оценки собственных возможностей и способностей. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Диагностическое направление 

Программа предназначена для организации специальной помощи детям с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на компенсацию выявленных нарушений у детей 

младшего школьного возраста. 

Занятия проводятся в игровой форме и включают методики, стимулирующие развитие 

детей, как в сфере взаимоотношений, так и в познавательной деятельности. Игровая деятельность 

обучает ребенка управлять своим поведением через взаимодействие и расширяет его ролевой 

репертуар. Общение в данной группе увеличивает границы видения ребенком своих возможностей 

через отражение действий других и с другими. 



Занятия ребенка с ОВЗ направлены на коррекцию и развитие коммуникативных навыков, 

эмоциональной сферы, пространственно-временных представлений, помощь учащегося в его 

социально-психологической адаптации. 

Структура коррекционно-развивающих занятий: 

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 

1 часть. Вводная. Ритуал приветствия, анализ настроения, настрой на занятие, разогревающая 

игра. 

2 часть. Основная. Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на развитие 

познавательных процессов, коммуникативной и/или эмоционально-волевой сфер школьников. 

3 часть. Заключительная.  Рефлексия занятия, ритуал прощания. 

Первый шаг в развитии эмоционально-волевой сферы – формирование у детей умения 

распознавать свои эмоции, овладеть и управлять ими. Через рисунок реализуется потребность 

выразить себя. Рисунок для детей является не искусством, а речью. Детям легче невербально 

выразить как внутренние чувства, так и события, нежели объясняя их словами. 

В структуре каждого арт-терапевтического занятия - две основные части. Одна – 

невербальная, творческая, неструктурированная. Основное средство самовыражения – цветной 

рисунок. Вторая часть – вербальная, апперцептивная и формально более структурированная, 

каждый ребенок интерпретирует нарисованный объект, описывает возникшие у него ассоциации. 

Цель: Психологическое обследование на предмет изучения уровня актуального развития, 

психологического статуса, ведущих мотивов деятельности. 

Содержание: 

 Педагогическое наблюдение. 

 С целью диагностики сенсорно-перцептивных и интеллектуальных процессов используется 

комплекс психологических методик, предложенный Мамайчук И.И., а также комплекты 

Забрамной С.Д., Боровик О.В. и Стребелевой Е.А. 

 С целью диагностики эмоционально-личностного развития используются проективные 

методики «Карта чувств», «Лесенка», «Рисунок семьи», тест Тэммл-Дорки-Амен. 

 С целью диагностики мотивационной готовности к обучению методика Д.В. Солдатова 

«Мотивационные предпочтения», тест мотивационная готовность к школьному обучению 

Л.А. Венгера. 

Диагностическое направление реализуется в течение учебного года. 

2.2. Коррекционно-развивающее направление. 

Задачи: 

1. развитие умения владеть средствами общения; 

2. формирование установки на взаимодействие и доброжелательное отношение к 

одноклассникам; 

3. умение устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими: выслушивать 

товарищей, корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

4. помочь ребенку отреагировать имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев и т.д.), 

препятствующие его полноценному личностному развитию. 

5. способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка. 

6. учить доверять себе и другим людям. 

Ожидаемые результаты: 

Предполагается, что результаты отразятся, во-первых, на индивидуальных особенностях развития 

ребенка, связанных с Я-концепцией, мотивацией достижения успеха, развитием эмоциональной 

сферы и компетентности в общении, во-вторых – в улучшении адаптации в школе и, возможно, 

повышении продуктивности учебной деятельности. 

Критерии эффективности занятий: 



1. снижение уровня тревожности; 

2. эмоциональное благополучие ребенка в классе; 

3. владение коммуникативными навыками. 

Форма работы: групповые коррекционные занятия. Занятия проводятся в течение всего года 1 

раз в неделю продолжительностью 20-25 минут. 

Контроль за результативностью коррекционно-развивающей работы, отслеживание динамики 

развития обучающегося с ОВЗ проводится в конце года. 

2.3. Описание особенностей взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса: психологическое консультирование, психологическое просвещение и 

профилактика 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с нарушением опорно-двигательного аппарата, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей таких 

детей. 

Взаимодействие с семьей. 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в процессах 

становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), 

которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное 

влияние заболевания на психическое состояние ребенка. Родители — важнейшие участники 

педагогической работы, организуемой с ребенком, особенно если он по тем или иным причинам 

не посещает образовательное учреждение. Для создания благоприятных условий воспитания в 

семье необходимо знать особенности развития ребенка, его возможности и перспективы развития. 

Основные направления в работе с семьѐй представляются следующими: 

 гармонизация семейных взаимоотношений; 

 установление правильных детско-родительских отношений; 

 помощь в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так и 

психологических); 

 помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины), связанных с 

появлением аномального ребенка; 

 обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенной 

тренировке, элементам игротерапии, сказкотерапии и т.п). 



Успешность в обучении создаѐт благоприятные условия для личностного развития 

учащихся, их психического здоровья, успешной социальной адаптации. Поэтому основной целью 

коррекционной работы с обучающимися начальных классов является формирование 

функционального базиса для овладения основными школьными навыками: чтением, письмом, 

математикой. 

Своевременная психолого – педагогическая помощь обучающимся с проблемами опорно – 

двигательного аппарата начальных классов является необходимой предпосылкой их успешного 

обучения и воспитания.  

 
III. Учебно - тематический план и содержание. 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1. Знакомство с разными чувствами 3 

2. Эмоция радости 2 

3. Эмоция удивления 2 

4. Состояние «Интерес» 2 

5. Эмоция «гордость» 2 

6. Эмоция «страдание» 2 

7. Чувство «обиды» 2 

8. Эмоция «отвращения» 2 

9. Чувство «вины» и «стыда» 2 

10. Эмоция «страха» 3 

11. Коррекция детских страхов методом сказкотерапии 2 

12. Самооценка 1 

13. Образ «Я» 1 

14. Самопринятие 1 

15. Уверенность 1 

16. Заключительное занятие «Дерево группы» 1 

Всего 29 

 

Занятие 1.  Цвет настроения. Упражнение ―импульс‖, работа с пиктограммами (радость, 

огорчение, гнев, удивление, стыд). Упражнения ―Гномы‖, ―Зеркало‖. Подведение итогов. Какие 

состояния ты испытал на нашем занятии? Какие маски ты раскрасил в яркие цвета и почему? 

Какие маски ты раскрасил в темные цвета и почему? 

Занятие 2. Цвет настроения. Тест Бэндера. Игра ―Морская фигура‖. Составление рассказа. 

Ассоциации. 

Занятие 3.  Цвет настроения. «Рисунок школы». Расскажи стихи руками. ―Лабиринты‖. 

Ассоциации. 
Занятие 4. Снять психическое напряжение; изображать и определять эмоцию радости. Настроение 

в цвете. Игра ―Четыре стихии‖. Игра ―Снег‖ с музыкальным сопровождением. Изображение 

эмоции радости. Подведение итогов. Какое состояние вы испытали на занятии? Как узнать, что 

другой человек радостный? 
Занятие 5. Снять психическое напряжение. Изображать и определять эмоцию радости. Методика 

Тэммл, Дорки, Амен. «Раскрась правильно». Упражнение: «Четыре стихии». 
Занятие 6. Снять психическое напряжение. Изображать и определять эмоцию удивления. 
Упражнение ―Повтори позу‖. Зачитывается отрывок ―Фокус‖ или ―Пятерка‖. Рисуем ―маску 

удивления‖. Подведение итогов. Какое состояние одинаковое для всех героев и нас мы 

изображали? Рисуем ―маску удивления‖. 

 

Занятие 7. Снять психическое напряжение. Изображать и определять эмоцию удивления. 



Занятие 8. Снятие эмоционального напряжения. Учить изображать и определять состояние 

―интерес‖. Игра ―Путаница‖, ―Море волнуется‖. Этюд ―Собачка принюхивается‖. Этюд ―Лисичка 

прислушивается‖. Игра ―Гусеничка‖, интересно». Подведение итогов: Какое состояние было у 

собачки? Как узнать по лицу, что другому человеку интересно? Испытывал ли ты это состояние? 
Рисунок ситуации «когда мне было интересно». 

Занятие 9. Эмоция «Интерес». 

Занятие 10. Создать положительный эмоциональный фон. Умение определить и изобразить 

эмоцию ―Гордость‖. Игра ―Бип‖, этюд ―Писк гуся‖, этюд ―Царевна лягушка‖, аутотренинг-

расслабление ―На зеленой траве‖ под музыку. Подведение итогов: Кто из вас испытывал гордость? 
Почему вы испытывали гордость? Передай это состояние через цвет, рисунок. 

Занятие 11. Эмоция «Гордость». 

Занятие 12. Снять психическое напряжение. Уметь изображать и определять эмоции ―страдание‖ 

и ―печаль‖; отличать ―печаль‖ от ―страдания‖. Упражнение ―Забавные человечки‖, упражнение 

―Будь внимателен!‖, этюд ―Ой-ой! Живот болит‖, ―Маленькая обезьянка‖. Игра ― Кто быстрее 

рассмешит Царевну Несмеяну‖. Подведение итогов: О каком состоянии мы говорили сегодня? 
В каких ситуациях вы испытывали те же самые эмоции? Попробуйте изобразить эти эмоции 

цветом. 

Занятие 13.  Эмоции «Страдание» и «Печаль». Эмоционально-волевая саморегуляция. Игра 

«Кораблик». Упражнение «Пусть всегда будет…». Упражнение на дыхание «Моем стекла». 
Занятие 14. Снять психическое напряжение. Содействовать доброжелательной обстановке в 

группе, изучить чувство ―обиды‖. Игра ―Льдинка‖, ―Фотография‖. Аутотренинг-расслабление под 

музыку ―Отдых на берегу моря‖. Подведение итогов: С каким чувством ты познакомился на 

занятии? С каким животным, растением, музыкой можно сравнить обиду? С каким чувством ты 

познакомился на занятии? 

Занятие 15. Чувство «Обида». Упражнения на мышечную релаксацию «Штанги». «Сделай так 

же». Упражнение на дыхание «Листочек падает». 
Занятие 16. Снять двигательную расторможенность, негативизм. Уметь распознавать и 

изображать эмоцию ―отвращения‖. Игра ―Разведчики‖, упражнение ―Соленый чай‖, ―Грязная 

бумажка‖. Подведение итогов: О каком чувстве мы говорили на занятии? Как узнать, что человек 

испытывает отвращение? 

Занятие 17. Создание условий для самоанализа,  повышение уровня самопринятия. Настроение в 

цвете. «Самое важное и ценное». «Лесенка». «За что меня любит мама». Сказка «Роза и ромашка».  

Диагностика уровня самооценки детей. Развитие навыков самоанализа и самооценки. 

Занятие 18. Снятие мышечного напряжения. Уметь изображать и распознавать чувство ―вины‖ и 

―стыда‖. Игра ―Узнай по голосу‖. Этюд ―Провинился‖, ―Стыдно‖. Упражнение ―Танец клоуна‖. 

Подведение итогов: Какие чувства вы узнали на занятии? С какими животными, растениями, 

цветами можно сравнить состояние вины и стыда? Можно ли долго жить с этими чувствами? 
Занятие 19. Формирование коммуникативных навыков, снижение страха оценки Настроение в 

цвете, «Улыбка». Сказка «Волчонок Тѐма». 
Занятие 20. Способствовать сплочению группы. Уметь преодолевать давление извне и не бояться 

трудностей; учить распознавать эмоцию ―страха‖. Игра ―Путаница‖. Этюд ―Лисенок‖, ―Один 

дома‖. Игра ―Ручеек‖. Подведение итогов: Изображаем страх красками. 
Занятие 21. Формирование коммуникативных навыков, самопринятия Настроение в 

цвете, «Улыбка», «Азбука хороших слов». Релаксация по стихотворению. Рисование на тему. 
«Нарисуй что-нибудь веселое, самое радостное для тебя.». «Нарисуй что-нибудь самое грустное, 

печальное для тебя». 
Занятие 22. Уметь распознавать чувства и эмоции; стимулировать их появление; развивать 

наблюдательность и активность. Настроение в цвете. Упражнение ―опаздывающее зеркало‖. Игра 

―Поза и норма‖. Упражнения ―Тень‖, ―Мусорное ведро‖. Подведение итогов: Что понравилось, не 

понравилось на занятии? Какие чувства были сильнее и поэтому запомнились? 



Занятие 23. Коррекция детских страхов. Психотерапевтическая сказка. «Рисуем страхи», 

«уничтожение страха». Осознание полезности и вреда страхов; развитие слабой части личности, 

как способа борьбы со страхом. 
Занятие 24. Формирование адекватной самооценки. Настроение в цвете, «Улыбка», «Шкала 

самооценки», «Мои сильные стороны». Обсуждение. Как нужно относиться к себе? Как связано 

отношение к себе с отношением к другим людям? 

Занятие 25. Формирование положительного образа Я. «Азбука хороших слов», «Значение моего 

имени», “Самое длинное имя‖, Притча «Два волка». Формирование желания нравиться себе и 

другим людям, способствовать раскрепощению ребенка. 
Занятие 26. Создание условий для самоанализа,  повышение уровня самопринятия. «Какой Я», 
притча «Ромашка», Рисунок «Я в будущем». 

Занятие 27. Развитие уверенности в себе. Сказка о маленьком ежике. Упражнение «Цветик - 

семицветик». 
Занятие 28. Заключительное занятие-рефлексия. «Дерево группы». Рисунок «Моя планета». 

Занятие 29. Заключительное занятие-рефлексия. «Дерево группы». Рисунок «Моя планета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Календарно - тематическое планирование  

по программе коррекционных занятий «Основы коммуникации» 

с обучающимся 1б класса 1 час в неделю, всего 29 часов 
 

№ 

занятия 

Дата 

проведения 

Тема Кол-

во 

часов 

УУД 

личные метапредметные 

предметные регулятивные коммуникативные 

1  Цвет настроения. 

Упражнение 

―импульс‖, работа с 

пиктограммами 

(радость, огорчение, 

гнев, удивление, 

стыд). Упражнения 

―Гномы‖, ―Зеркало‖. 

1 Принимает роль 

ученика. 

Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

2  Цвет настроения, 1 Уважительно Осваивает С помощью Сотрудничает с 



Тест Бэндера 

Игра ―Морская 

фигура‖ 

Составление рассказа 

Ассоциации 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

3  Цвет настроения 

«Рисунок школы» 

Расскажи стихи 

руками  

―Лабиринты‖ 

Ассоциации 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 



или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

4  Настроение в цвете. 

Игра ―Четыре 

стихии‖. Игра ―Снег‖ 

с музыкальным 

сопровождением. 

Изображение эмоции 

радости. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



 причинно — 

следственные связи. 

 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

5  Эмоция радости. 

Методика Тэммл, 

Дорки, Амен. 

«Раскрась 

правильно». 

Упражнение: «Четыре 

стихии». 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

6  Эмоция удивления. 

Упражнение ―Повтори 

позу‖. Зачитывается 

отрывок ―Фокус‖ или 

―Пятерка‖. Рисуем 

―маску удивления‖. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



7  Эмоция удивления.  1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

8  Эмоция «Интерес». 

Игра ―Путаница‖, 

―Море волнуется‖. 

Этюд ―Собачка 

принюхивается‖. 

Этюд ―Лисичка 

прислушивается‖. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 



Игра ―Гусеничка‖, 

интересно».  

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

9  Эмоция «Интерес».  1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 



задания. 

 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

словарь по темам. 

10  Эмоция «Гордость». 

Игра ―Бип‖, этюд 

―Писк гуся‖, этюд 

―Царевна лягушка‖, 

аутотренинг-

расслабление ―На 

зеленой траве‖ под 

музыку.  

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

11  Эмоция «Гордость». 1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



учебную задачу.  

12  Эмоции «Страдание» 

и «Печаль». 

Упражнение 

―Забавные 

человечки‖, 

упражнение ―Будь 

внимателен!‖, этюд 

―Ой-ой! Живот 

болит‖, ―Маленькая 

обезьянка‖. Игра ―Кто 

быстрее рассмешит 

Царевну Несмеяну‖.  

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

13  Эмоции «Страдание» 

и «Печаль». 

Эмоционально-

волевая 

саморегуляция. Игра 

«Кораблик». 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 



Упражнение «Пусть 

всегда будет…». 

Упражнение на 

дыхание «Моем 

стекла». 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

14  Чувство «Обида». 

Игра ―Льдинка‖, 

―Фотография‖. 

Аутотренинг-

расслабление под 

музыку ―Отдых на 

берегу моря‖.  

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 



выполнения 

задания. 

 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

закрепляет свой 

словарь по темам. 

15  Чувство «Обида». 

Упражнения на 

мышечную 

релаксацию 

«Штанги». 

«Сделай так же». 

Упражнение на 

дыхание «Листочек 

падает». 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

16  Игра ―Разведчики‖, 

упражнение ―Соленый 

чай‖, ―Грязная 

бумажка‖.  

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



психолога сохраняет 

учебную задачу.  

17  Настроение в цвете. 

«Самое важное и 

ценное». «Лесенка». 

«За что меня любит 

мама». Сказка «Роза и 

ромашка».  

Диагностика уровня 

самооценки детей. 

Развитие навыков 

самоанализа и 

самооценки. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

18  Игра ―Узнай по 

голосу‖. Этюд 

―Провинился‖, 

―Стыдно‖. 

Упражнение ―Танец 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 



клоуна‖.  замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

19  Настроение в 

цвете, «Улыбка». 

Сказка «Волчонок 

Тѐма». 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 



результаты 

выполнения 

задания. 

 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

20  Игра ―Путаница‖. 

Этюд ―Лисенок‖, 

―Один дома‖. Игра 

―Ручеек‖. Изображаем 

страх красками. 

 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

21  Настроение в 

цвете, «Улыбка», 

«Азбука хороших 

слов». Релаксация по 

стихотворению. 

Рисование на тему. 

«Нарисуй что-нибудь 

веселое, самое 

радостное для тебя.». 

«Нарисуй что-нибудь 

самое грустное, 

печальное для тебя». 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

22  Настроение в цвете. 

Упражнение 

―опаздывающее 

зеркало‖. Игра ―Поза 

и норма‖. Упражнения 

―Тень‖, ―Мусорное 

ведро‖.  

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

23  Психотерапевтическая 

сказка. «Рисуем 

страхи», 

«уничтожение 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 



страха». Осознание 

полезности и вреда 

страхов; развитие 

слабой части 

личности, как способа 

борьбы со страхом. 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

24  Настроение в 

цвете, «Улыбка», 

«Шкала самооценки», 

«Мои сильные 

стороны».  

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 



оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

25   «Азбука хороших 

слов», «Значение 

моего имени», ―Самое 

длинное имя‖, Притча 

«Два волка».  

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

26  Притча «Ромашка», 

Рисунок «Я в 

будущем». 

 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

27  Сказка о маленьком 

ежике. Упражнение 

«Цветик - 

семицветик». 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

28  Заключительное 

занятие-рефлексия. 

«Дерево группы». 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 



Рисунок «Моя 

планета». 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

29  Заключительное 

занятие-рефлексия. 

«Дерево группы». 

Рисунок «Моя 

планета». 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

С помощью 

психолога и/ или 

самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 



адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и 

эталона, выявляет 

отличия, производит 

коррекцию. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога сохраняет 

учебную задачу.  

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

 
 

 



V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1. Описание внешних условий, материала и оборудования, используемого на 

занятиях. 
 

Для проведения психокоррекционной работы требуется специально организованная 

развивающая среда: 

 Функционально-ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций (конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские 

и объемные геометрические фигуры,) 

 Игрушки и пособия для развития тонкой моторики (шнуровки, мозаики, мячи, 

кольцебросы, пазлы и т.д. ) 

 Оборудование для занятия музыкой: звуки природы, П.И, Чайковский, А. Вивальди 

 Разнообразный арсенал техники арттерапии, песочной терапии. 

 

5.2.Программно-методическое обеспечение 

6. Забрамная С.Д., Левченко И.Ю.. Психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития (курс лекций). М., 2007. 

7. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. Спб. Речь, 

2008. 

8. Мамайчук И. И Шипицина Л. М. Психология детей с нарушением опорно - 

двигательного аппарата. М. Владос, 2004. 

9. Маркова А.К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников. - М.. Просвещение, 

1983. 

10. Микляева А. В. Румянцева П. В. Школьная тревожность: Диагностика, профилактика, 

коррекция. Спб. Речь , 2006. 

11. Семаго H. Я., Семаго M. M. Технология оценки сформированности базовых, 

составляющих психического развития / Руководство по психологической 

диагностике: дошкольный и младший школьный возраст. М.: Изд-во АПРКиПРО РФ, 

2000.  

12. Фоппель К. Как научить детей сотрудничать?: В 4 т. М.: Генезис, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


