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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы. 

Данная образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей 
Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 
03.07.2016 г.), Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», Приказа 
Министерства Образования РФ за № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и 
организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», нормативных документов и локальных актов МБОУ 
ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

Программа «Игровая терапия» составлена на базе типовых программ, на основе 
методики игровых комплексов И.Н. Захарова и Р.П. Овчаровой, а также апробирована в 
МБОУ ООШ №7 города Белово Кемеровской области. 
 
Общая характеристика программы: 
- настоящая программа для работы с детьми с ОВЗ «Игровая терапия» имеет модульную 
структуру, т.к. рассчитана на стартовый (1 год обучения) и базовый (3 года обучения) 
уровень; 
- по целевому назначению  - социально-адаптивная  
- вид программы – модифицированная; 
- направленность программы -  социально-педагогическая. 
 

Модифицированная (адаптированная) программа — это программа, в основу 
которой положена примерная (типовая) программа либо программа, разработанная другим 
автором, но измененная с учетом особенностей образовательного учреждения, возраста и 
уровня подготовки детей, режима и временных параметров осуществления деятельности, 
нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания. Диагностика 
результатов работы по таким программам связана с демонстрацией достижений 
обучающихся, например: отчетные концерты, выставки, выступления на соревнованиях, 
конкурсах, конференциях и т.д., но при этом не отрицаются и количественные показатели 
знаний, умений и навыков. Коррективы вносятся в программу самим педагогом и не 
затрагивают концептуальных аспектов, основ организации образовательного процесса, 
традиционной структуры занятий, присущих исходной программе, которая была взята за 
основу. 

Модифицированная программа должна обсуждаться на методическом совете и 
утверждаться руководителем образовательного учреждения. 
 
Актуальность 

В наши дни растет число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
инвалидов. Воспитание и образование таких детей требует особого подхода со стороны 
педагогов, врачей, дефектологов, логопедов. В работе с детьми ОВЗ и с детьми 
инвалидами большое значение имеет практическая направленность деятельности, перенос 
полученных знаний и умений в новую ситуацию взаимодействия с действительностью.  

Необходимость введения дополнительной Модифицированная (адаптированная) 
программа «Игровая терапии»  обусловлена несколько иным подходом обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья – это и своевременное 
выявление трудностей обучения, общения ребенка в коллективе, оперативная помощь и 
коррекция в совокупности с индивидуальным подходом к каждому ребенку. 
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Цель программы. 
Целью программы является снижение состояния психического дискомфорта и 
эмоционального напряжения через игровую деятельность. 
Задачи. 
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять психическое здоровье; 
- способствовать развитию познавательных, личностных, коммуникативных 
универсальных учебных действий; 
- формировать регулятивные универсальные учебные действия: целепологание, 
планирование, прогнозирование, самоконтроль, коррекцию, самооценку. 
 
Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 На современном этапе развития общества обозначилась реальная тенденция 
ухудшения здоровья детей и подростков, увеличилось число детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Отмеченная тенденция социально обусловлена и зависит от 
таких факторов, как состояние окружающей среды, экономическое положение в обществе, 
наследственность и здоровье родителей, условия жизни и воспитания в семье, в 
образовательном учреждении Понятие «дети с ограниченными возможностями» 
охватывает категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо 
ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в 
рамках, считающихся нормальными для человека данного возраста. Это понятие 
характеризуется чрезмерностью или недостаточностью по сравнению с обычным в 
поведении или деятельности, может быть временным или постоянным, а также 
прогрессирующим и регрессивным .Дети с отклонениями в развитии оказываются 
лишены доступных их здоровым сверстникам каналов получения информации: скованные 
в передвижении и использовании сенсорных каналов восприятия, дети не могут овладеть 
всем многообразием человеческого опыта, остающегося вне сферы досягаемости. Они 
также лишены возможности предметно-практической деятельности, ограничены в 
игровой деятельности, что негативно сказывается на формировании высших психических 
функций. 
 Нарушение, недостаток развития может возникнуть внезапно после несчастного 
случая, болезни, а может развиваться и усиливаться на протяжении длительного времени, 
например, вследствие воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, 
вследствие длительно текущего хронического заболевания. Недостаток, нарушение могут 
устраняться (полностью или частично) медицинскими и (или) психолого-
педагогическими, социальными средствами или уменьшаться в своем проявлении . 
 
Методологическое и методическое обоснование программы 

В большей степени реализация дополнительной модифицированная 
(адаптированная)  предполагается в классах с детьми с ограниченными возможностями. 
Именно у таких детей  низкая познавательная активность, наиболее выражена 
зависимостью поведения. Также данная программа может быть реализована в средних 
классах общеобразовательных учреждений. Программа направлена на решение проблемы 
адаптации школьников, снижение у них состояния психического дискомфорта и 
эмоционального напряжения.   

Срок реализации  дополнительной модифицированной программы «Игровая 
терапия» 3 года. Количество занятий - один раз в неделю по 40 минут. Занятия проводятся 
как в классах школы, в кабинете психологической разгрузки, так и в спортивном зале и на 
свежем воздухе. 
Данные занятия реализуют целый ряд как основных функций: коррекционная, игро-
терапевтическая и диагностическая, так и вспомогательных: коммуникативная и 
развлекательная. 
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Структура программы 
В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные блоки: 
 
п/п Наименование блока Задачи блока 

I Снятие состояния 
психического 
дискомфорта 

1.Снять эмоциональное напряжение; 
2.Создать положительное эмоциональное настроение и 
атмосферу «безопасности» в группе; 
3. Перенести положительный опыт из группы в реальную 
обстановку; 
4.Обучить приемам ауторелаксации; 
5.Психомышечная тренировка. 

II Коррекция зависимости 
от окружающих 

1.Привить ребенку новые формы поведения; 
2.Научить самостоятельно принимать верные решения; 
3.Дать возможность почувствовать себя самостоятельным и 
уверенным в себе человеком; 
4.Использовать выразительные движения в воспитании 
эмоций и высших чувств; 
5.Приобретать навыки в саморасслаблении. 

III Гармонизация 
противоречивости 
личности 

1.Снять эмоциональное напряжение; 
2.Корректировать поведение с помощью ролевых игр; 
3.Тренаж узнавания эмоций по внешним сигналам; 
4.Формировать у детей моральные представления; 
5.Тренировать психомоторные функции; 
6.Коррекция памяти, мышления, внимания. 

IV Снятие враждебности 1.Коррекция поведения с помощью ролевых игр; 
2.Формировать адекватные формы поведения; 
3.Эмоциональное осознание своего поведения; 
4.Нравственное воспитание; 
5.Работать над выразительностью движений; 
6.Регулировать поведение в коллективе; 
7.Обучить приемам ауторелаксации. 

V Коррекция тревожности 1.Снять эмоциональное напряжение; 
2.Уменьшить тревожность; 
3.Помочь справиться с негативными переживаниями, 
которые препятствуют нормальному самочувствию у детей; 
4.Снять страх; 
5.Воспитать уверенность в себе. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Игровая терапия» 
В результате освоения дополнительной модифицированной программы  у большинства 
школьников появится возможность сформировать либо улучшить следующие 
познавательные универсальные учебные действия:  
 делать осознанный выбор поступков, поведения; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях. 
регулятивные универсальные учебные действия:  
 уметь планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 
  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 
 уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия; 
коммуникативные универсальные учебные действия:  
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологические высказывания; 
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве с учителем и сверстниками, уметь разрешать конфликты;  
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 
 
Таким образом, у обучающихся получат стимул для развития: 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 развитие эстетических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 
 установка на здоровый образ жизни. 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
п/п Блоки программы Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 

I Снятие состояния 
психического дискомфорта. 

0,4 0,4 0,38 16 ч. 16 ч. 14 ч. 

II Коррекция зависимости от 
окружающих 

0,1 0,1 - 5ч. 5 ч. - 

III Гармонизация 
противоречивости личности. 

0,2 0,2 0,3 6ч. 6ч. 10ч. 

IV Снятие враждебности.  0,1 0,1 0,2 4ч. 5ч. 6ч. 

V Коррекция тревожности. 0,1 0,1 0,2 5ч. 4ч. 6ч. 

 Итого: 1 1 1 36 36 36 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения 
Наименование 
блоков  

Темы курса Всего часов Форма 
аттестации 
\контроля 

всего теория практика 

Блок № 1. Снятие 
состояния 
психического 
дискомфорта 

Взаимоотношения в семье. 3 1 2 Пед. 
наблюдение, 
беседа, опрос. Эмоции. 3 1 2 

Выразительность движений. 1 0 1 

Свободное рисование. 2 0 2 
Эмоции 1 1 1 

Свободное рисование. 3 0 2 
Развитие памяти, внимания. 1 1 0 

Развитие ощущений, памяти. 2 1 1 
Блок № 2. 
Коррекция 
зависимости от 
окружающих 

Тренинг желательного 
поведения. 

3 1 2 Пед. 
наблюдение, 
беседа, опрос, 
творческая 
работа. 

Этюды. 2 1 1 

Блок № 3. 
Гармонизация 
противоречивости 
личности. 

Тренинг желательного 
поведения. 

2 1 1 Пед. 
наблюдение, 
творческая 
работа, 

Комплекс «Музыкальная 
мозаика» 

2 1 1 
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Определение и коррекция 
развития внимания, памяти 

2 1 1 соревнование, 
праздник. 

Блок № 4. Снятие 
враждебности.  

Развитие памяти, внимания. 1 1 0 Пед. 
наблюдение, 
самоанализ, 
творческая 
работа, 
соревнование, 
праздник. 

Аналитическая беседа. 1 1 0 
Рисование по трафаретам 1 0 1 

Игры на внимание 1 0 1 

Блок № 5. 
Коррекция 
тревожности. 
 

Этюды. 1 1 0 Пед. 
наблюдение, 
самоанализ, 
творческая 
работа, 
соревнование, 
праздник. 

Комплекс «Музыкальная 
мозаика» 

2 1 1 

Ауторелаксация. 1 1 0 
Коррекция нравственного 
развития. 

1 1 0 

 Итого: 36    

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Первый год обучения 
п/п Блоки Наименование Темы. Упражнение \ Действие \ Занятие. 

I Снятие 
состояния 
психического 
дискомфорта 

Взаимоотношения в семье. Практическое занятие. Выявление 
взаимоотношений в семье. Методика «Рисунок 
семьи». 

Эмоции. Упражнение «Конверты радости» 
Упражнение в распознавании эмоций. 
Имитация. Пантомимика. 

Выразительность движений. Беседа по сказке. Инсценировка. Сказки. 
Саморелаксация. 

Свободное рисование. Беседа.  Коллективное рисование. Рассказ. 
Эмоции. Эмоции радости, удовольствия. Исследование 

ситуации. Песня. Игры на внимание. Движение. 
Пантомимика. 

Свободное рисование. Беседа.  Коллективное рисование. Рассказ. 
Развитие памяти, внимания. Игры на развитие памяти, внимания. 

Пантомимика. 
Развитие ощущений, памяти. Упражнения на развитие ощущений, памяти. 

Пантомимика. Тренинг. 
II Коррекция 

зависимости 
от 
окружающих 

Тренинг желательного 
поведения. 

Эмоциональная разминка. Эмоции радости, 
удовольствия. Тренинг желательного 
поведения. Игры на расслабление и напряжение 
мышц. 

Этюды. Подвижные игры. Психомышечная тренировка. 
Этюды. 

III Гармонизация 
противоречив
ости личности   

Тренинг желательного 
поведения. 

Тренаж на узнавание эмоций. Этюды. Игры 
подвижные «Выше облаков». 

Ауторелаксация. Подвижные игры. Координация движений, 
внимания. Эмоции удивления, радости. 
Комплекс на ауторелаксацию. 

Комплекс «Музыкальная 
мозаика» 

Игры на внимание. Этюды. Работа над образом. 
Инсценировка этюда. Слушание музыки. 

Определение и коррекция 
развития внимания, памяти. 

Практическое занятие. Диагностика. 

IV Снятие 
враждебности 

Эмоции Игры на внимание. Психогимнастика. Эмоции 
злости, насмешки, жалости и сочувствия. Песня. 

Мимика. Пантомимика Мимика. Пантомимика. Наблюдательность. 
Саморасслабление. 

Развитие памяти, внимания Упражнения на развитие памяти, внимания. 
Превращение. Дидактическая игра «Что 
изменилось?» 
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Аналитическая беседа Беседа об эмоциональных состояниях. Игры с 
мягким мячом. 
 

V Коррекция 
тревожности 

Этюды Этюды. Беседы. Саморасслабление. 
Комплекс «Музыкальная 
мозаика» 

Игры на внимание. Этюды. Рисование на 
свободную тему. Эмоция страха. 

Ауторелаксация Подвижные игры. Внимание. Эмоции страдания 
и печали. Инсценировка. Рисование. Беседа по 
рисункам. Ауторелаксация. 

Коррекция нравственного 
развития 

Методики «Три желания», «Цветик- 
семицветик». Диагностика. 
Игры на свежем воздухе «Счастливые Мы», 
«Подарок» 

 
III. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
Второй год обучения 
Наименование  Темы курса Всего часов Форма 

аттестации 
\контроля всего теория практика 

Блок № 1. Снятие 
состояния 
психического 
дискомфорта.  
 

Взаимоотношения в семье. 2 1 1 Пед. 
наблюдение, 
беседа, 
опрос. 

Эмоции. 2 0 2 
Выразительность движений. 2 1 1 
Свободное рисование. 2 0 2 

Эмоции 2 0 2 
Свободное рисование. 2 0 2 
Развитие памяти, внимания. 2 1 1 

Развитие ощущений, памяти. 2 1 1 
Блок № 2. 
Коррекция 
зависимости от 
окружающих 

Тренинг желательного 
поведения. 

3 1 2 Пед. 
наблюдение, 
беседа, 
опрос, 
творческая 
работа. 

Этюды. 2 1 1 

Блок № 3. 
Гармонизация 
противоречивости 
личности. 

Тренинг желательного 
поведения. 

2 1 1 Пед. 
наблюдение, 
творческая 
работа, 
соревнование
, праздник. 

Ауторелаксация. 1 1 0 

Комплекс «Музыкальная 
мозаика» 

1 0 1 

Определение и коррекция 
развития внимания, памяти. 

2 1 1 

Блок № 4. Снятие 
враждебности.  

Эмоции. 1 1 0 Пед. 
наблюдение, 
самоанализ, 
творческая 
работа, 
соревнование
, праздник. 

Мимика. Пантомимика. 1 0 1 
Развитие памяти, внимания. 2 0 2 
Аналитическая беседа. 1 1 0 

Блок № 5. 
Коррекция 
тревожности. 

Этюды. 1 0 1 Пед. 
наблюдение, 
самоанализ, 
творческая 
работа, 
соревнование
, праздник. 

Комплекс «Музыкальная 
мозаика» 

1 0 1 

Ауторелаксация. 1 1 0 
Коррекция нравственного 
развития. 

1 1 0 

 Итого: 36    
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IV.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Второй год обучения 

 
III. УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
Третий год обучения 

п/п Блоки. Наименование Темы. Упражнение \ Действие \ Занятие. 
I 
 

Снятие 
состояния 
психического 
дискомфорта 

Предмет, цели и задачи курса 
«Игровая терапия» 

Знакомство. Эмоциональный фон. Диагностика. 

Взаимоотношения в семье. Практическое занятие. Выявление 
взаимоотношений в семье. Методика «Рисунок 
семьи». 

Эмоции. Упражнение «Конверты радости» 
Упражнение в распознавании эмоций. 
Имитация. Пантомимика. 

Выразительность движений. Беседа по сказке. Инсценировка. Сказки. Само 
релаксация. 

Свободное рисование. Беседа.  Коллективное рисование. Рассказ. 
Развитие памяти, внимания. Двигательная и эмоциональная разминка. 

Пантомимика. 
Развитие ощущений, памяти Эмоция удивления. Упражнение «Цвета радуги» 

Тренинг желательного поведения. Ритмичные 
движения. 

II Коррекция 
зависимости 
от 
окружающих 

Тренинг желательного 
поведения. 

Игры на развитие внимания, памяти. Хлопки со 
сменой ритма. Пантомимика.  Тренинг 
желательного поведения. 

Этюды. Этюды. Пантомимика. Развитие памяти. 
Инсценировка отдельных моментов. 
Эмоциональное развитие. Свободное рисование. 

III Гармонизация 
противоречив
ости личности   

Тренинг желательного 
поведения. 

Тренаж на узнавание эмоций. Этюды. Игры 
подвижные «Выше облаков». 

Комплекс «Музыкальная 
мозаика» 

Игры на внимание. Этюды. Работа над образом. 
Инсценировка этюда. Слушание музыки. 

Определение и коррекция 
развития внимания, памяти. 

Практическое занятие. Диагностика. 

IV Снятие 
враждебности 

Развитие памяти, внимания Упражнения на развитие памяти, внимания. 
Превращение. Дидактическая игра «Что 
изменилось?» 

Аналитическая беседа Беседа об эмоциональных состояниях. Игры с 
мягким мячом. 

Рисование по трафаретам 
(животные, овощи, цветы) 

Практические упражнения. 

Игры на внимание. Игры на развитие мелкой моторики. Игра «Что 
изменилось?» 

V Коррекция 
тревожности 

Этюды Этюды. Пантомимика. Развитие памяти. 
Инсценировка отдельных моментов. 
Эмоциональное развитие. Свободное рисование. 

Комплекс «Музыкальная 
мозаика» 

Игры на внимание. Этюды. Рисование на 
свободную тему. Эмоция страха. Комплекс 
«Музыкальная мозаика» 

Ауторелаксация Снятие эмоционального напряжения. 
Пантомимика. Этюды. Тренинг желательного 
поведения. Разукрашивание картинок. 
Ауторелаксация. 

Коррекция нравственного 
развития 

Методики «Три желания», «Цветик- 
семицветик». Диагностика. 

Наименование 
блоков 

Темы курса Всего часов Форма 
аттестации 
\контроля 

всего теория практика 
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IV.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Третий год обучения 

Блок № 1. Снятие 
состояния 
психического 
дискомфорта.  

Взаимоотношения в семье 2 1 1 Пед. 
наблюдение, 
беседа, опрос. 

Эмоции. 2 0 2 
Выразительность движений. 2 0 2 
Свободное рисование.  0 2 
Эмоции 2 1 1 
Свободное рисование. 2 0 2 
Развитие памяти, внимания. 1 1 0 
Развитие ощущений, памяти. 1 0 1 
Эмоции. 2 1 1 

Блок № 3. 
Гармонизация 
противоречивости 
личности. 

Тренинг желательного поведения. 3 1 2 ед. наблюдение, 
творческая 
работа, 
соревнование, 
праздник. 

Ауторелаксация. 2 1 1 
Комплекс «Музыкальная мозаика» 3 1 2 
Определение и коррекция 
развития внимания, памяти. 

2 1 1 

Блок № 4. Снятие 
враждебности.  

Эмоции. 1 0 1 Пед. 
наблюдение, 
самоанализ, 
творческая 
работа, 
соревнование, 
праздник. 

Мимика. Пантомимика. 1 0 1 
Развитие памяти, внимания. 1 0 1 
Аналитическая беседа. 1 1 0 

Рисование по трафоретам 1 0 1 

Игры на внимание 1 0 1 

Блок № 5. 
Коррекция 
тревожности. 
 

Этюды. 1 1 0 Пед. 
наблюдение, 
самоанализ, 
творческая 
работа, 
соревнование, 
праздник. 

Комплекс «Музыкальная мозаика» 1 0 1 
Ауторелаксация. 1 0 1 
Коррекция нравственного 
развития. 

1 0 1 

Обобщение. 2 1 1 

 Итого: 36    

п/п Тип блока. Наименование Темы. Упражнение \ Действие \ Занятие. 
I Снятие 

состояния 
психического 
дискомфорта 

Взаимоотношения в семье. Практическое занятие. Выявление 
взаимоотношений в семье. Методика «Рисунок 
семьи». 

Эмоции. Упражнение  «Конверты радости» 
Упражнение в распознавании эмоций. 
Имитация. Упражнения «Веселый я.» 

Выразительность движений. Беседа по сказке. Инсценировка. Сказки. 
Саморелаксация.Загадки о сказках. 

Свободное рисование. Беседа.  Коллективное рисование. 
Рассказ.Рисование по кругу. 

Эмоции. Эмоции радости, удовольствия. Исследование 
ситуации. Песня. Игры на внимание. Движение. 
Пантомимика. 

Свободное рисование. Беседа.  Коллективное рисование. Рассказ. Игра 
«Угадай рисунок». 

Развитие памяти, внимания. Игры на развитие памяти, внимания. Игры с 
предметами. 

Развитие ощущений, памяти. Эмоция удивления. Упражнение «Цвета радуги» 
Тренинг желательного поведения. Ритмичные 
движения. 

II Гармонизация Тренинг желательного Тренаж на узнавание эмоций. Этюды. Игры 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Реализация дополнительной модифицированной программы предусматривает проведение 
практических работ, тренингов, бесед, драматизации. Активно используется арт-терапия, 
рисование, музыкальная терапия, различные методики определения и коррекции 
внимания, памяти, мышления, предусмотрены большие возможности для 
самостоятельной работы, используются игры для активного отдыха, коммуникативно-
лингвистические, психотехнические, оздоровительные, для интенсивного отдыха.  
 
VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 канцелярские принадлежности. 
 магнитофон, видеомагнитофон, видеокамера, фотоаппарат, компьютер, телевизор, 
проектор. 
 иллюстрации репродукций картин. 
 иллюстрации к сказкам, к ПДД, временам года, и т.д. 
 настольные игры: 
 лото, домино, мозаика 
 конструктор «лего», логический куб, 
 пазлы, вкладыши и т.д. 
 
 
 
 
 

противоречиво
сти личности   

поведения. подвижные «Выше облаков». 
Ауторелаксация Подвижные игры. Координация движений, 

внимания. Эмоции удивления, радости. 
Комплекс на ауторелаксацию. 

Комплекс «Музыкальная 
мозаика» 

Игры на внимание. Этюды. Работа над образом. 
Инсценировка этюда. Слушание музыки. 

Определение и коррекция 
развития внимания, памяти. 

Практическое занятие. Диагностика.10 
предметов. 

III Снятие 
враждебности 

Эмоции. Игры на внимание. Психогимнастика. Эмоции 
злости, насмешки, жалости и сочувствия. Песня. 

Мимика. Пантомимика Мимика. Пантомимика. Наблюдательность. 
Саморасслабление. 

Развитие памяти, внимания Упражнения на развитие памяти, внимания. 
Превращение. Дидактическая игра «Что 
изменилось?» «Волшебный мешок» 

Аналитическая беседа Беседа об эмоциональных состояниях. Игры с 
мягким мячом. 

Рисование по трафаретам  
Игры на внимание. «Что 
изменилось». 

 

IV Коррекция 
тревожности 

Этюды Этюды. Беседы. Саморасслабление. 
Комплекс «Музыкальная 
мозаика» 

Игры на внимание. Этюды. Рисование на 
свободную тему. Эмоция страха. Комплекс 
«Музыкальная мозаика» 

Ауторелаксация Подвижные игры. Внимание. Эмоции страдания 
и печали. Инсценировка. Рисование. Беседа по 
рисункам. Ауторелаксация. 

Коррекция нравственного 
развития 

Методики «Три желания», «Цветик- 
семицветик». «Мы добрые» 

Обобщение Игры на свежем воздухе «Счастливые Мы», 
«Подарок» 
Методическое обеспечение программы 



 

11 
 

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Для педагога: 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор 
[Текст]/ Д. В. Григорьев, П.В.Степанов.-М.: Просвещение, 2010. - 223с. 
2. Зак, А.З. Развитие умственных способностей младших школьников  [Текст]: учебное 
издание / А.З. Зак.  – М.: Просвещение: Владос, 1994. – 320 с. 
3. Петрусинский, В.В. Игры. Общение. Тренинг. [Текст]: популярное пособие для детей и 
родителей / В.В. Петрусинский. – М.: Новая школа, 1995. – 231 с. 
4. Примерные программы по внеурочной деятельности[Текст]/ В.А. Горский, А.А.   
Тимофеев, Д.В. Смирнов и др; под ред.В.А. Горского. – М.: Просвещение,  2010. – 111с. 
5. Познавательные процессы и способности в обучении [Текст]: учебное пособие для 
студентов педагогических институтов / В.Д. Шадриков, Н.П. Анисимова, Е.Н. Корнеева и др. – М.: 
Просвещение, 1990. – 142 с. 
6. Симановский, А.Э. Развитие творческого мышления детей [Текст]: популярное пособие 
для родителей и педагогов / А.Э. Симановский. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 192 с. 
7. Тихомирова, Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для младших школьников [Текст]: 
популярное пособие для родителей и педагогов / Л.Ф. Тихомирова. – Ярославль: Академия 
развития: Академия, Ко: Академия Холдинг, 2001. – 208 с. 
8. Фридман, Л.М. Психологический справочник учителя [Текст] / Л.М. Фридман, И.Ю. 
Кулагина. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с. 
 

Для родителей: 
1.   Васильева, Т.В. Ты меня понимаешь? [Текст]: пособие для родителей и педагогов / Т.В. 
Васильева. – Спб.: Акцидент, 1994.- 143 с. 
2. Овчарова, Р.В. Справочная школа школьного психолога[Текст] : справочник для 
школьного психолога / Р.В. Овчарова. – М.: Просвещение, 1996.-74 с. 
3. Потапова, Л.М. Детям о природе. Экология в играх для детей 5-10 лет [Текст] / П.М. 
Потапова. – Ярославль: Академия развития: Академия, Ко: Академия Холдинг, 2000. – 236с. 
4. Радионова, Е.А. Олимпиада «Интеллект»  [Текст] / Е.А. Радионова, А.В. Нерадо, А.В. 
Корниенко и др. – М.: Образование, 2002. – 192с.  
5. Селиверстов, В.И.Речевые игры с детьми [Текст]:популярное пособие для родителей и 
педагогов / В.И.Селиверстов. – М.: Владос, 1994.- 64 с. 
6. Тарабарина, Т.И., Соколова Е.И. И учеба, и игра: русский язык [Текст] /  Т.И. Тарабарина. 
– Ярославль: Академия развития, 1997. -208с. 
7. Цукарь,  А.Я. Уроки развития воображения [Текст] / А.Я. Цукарь. – М.: Рольф, 2000. – 
304с. 
 

Список литературы для младших школьников: 
 Волина, В.В. Праздник числа. Занимательная математика для детей [Текст]:  книга для 
учителей и родителей / В.В. Волина. - М.:  Знание, 1993. –  336с. 
 Волина, В.В. Русский язык [Текст]:  переиздание  / В.В. Волина. – Екатеринбург: Изд-во 
АРД ЛТД, 1997. –  496с. 
 Карпова, Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения [Текст] / Е.В. Карпова.  –  
Ярославль: Академия развития, 1997. – 240с.  
 Леманн, И. 2х2+шутка [Текст]: книга для учащихся / И. Леманн. – Минск: Народная 
асвета, 1985. – 72с. 
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VIII.ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Первый год обучения 
п/п 
разделов 

Раздел/Тема Кол-во 
часов 

Месяц/Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия/ 

Форма 
отслеживания 
результата 

 Вводное занятие     
I. Снятие состояния 

психического 
дискомфорта 

16 ч. Сентябрь- 
декабрь 

Игра-соревнование, 
викторина, беседа, 
конкурс, выставка, 
дид. игра. 

Опрос, контрольные 
задания, 
самоанализ, беседа. 

II. Коррекция зависимости 
от окружающих 

5ч. Декабрь-
январь 

Дискуссия, беседа, 
конкурс, выставка, 
дид. игра. 

Опрос, контрольные 
задания, 
самоанализ, беседа. 

III. Гармонизация 
противоречивости 
личности   

6ч. Февраль-март Мастер-класс, 
игра-соревнование, 
викторина, беседа. 

Творческая работа, 
контрольные 
задания, 
самоанализ, беседа. 

IV. Снятие враждебности 4ч. Апрель Игра-соревнование, 
викторина, беседа, 
конкурс, выставка, 
дид. игра. 

Опрос, контрольные 
задания, 
самоанализ, беседа. 

V. Коррекция тревожности 5ч. Май Викторина, беседа, 
конкурс, выставка, 
дид. игра. 

Игра-конкурс, 
опрос, контрольные 
задания, 
самоанализ, беседа 

 Итого: 36    
 
Второй год обучения 
п/п 
разделов 

Раздел/Тема Кол-во 
часов 

Месяц/Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия 

Форма 
отслеживания 
результата 

 Вводное занятие     
I. Снятие состояния 

психического 
дискомфорта 

16 ч. Сентябрь- 
декабрь 

Игра-соревнование, 
викторина, беседа, 
конкурс, выставка, 
дид. игра. 

Опрос, контрольные 
задания, 
самоанализ, беседа. 

II. Коррекция зависимости 
от окружающих 

5 ч. Декабрь-
февраль 

Дискуссия, беседа, 
конкурс, выставка, 
дид. игра. 

Опрос, контрольные 
задания, 
самоанализ, беседа. 

III. Гармонизация 
противоречивости 
личности   

6ч. Февраль-март Мастер-класс, 
игра-соревнование, 
викторина, беседа. 

Творческая работа, 
контрольные 
задания, 
самоанализ, беседа. 

IV. Снятие враждебности 5ч. Март-апрель Игра-соревнование, 
викторина, беседа, 
конкурс, выставка, 
дид. игра. 

Опрос, контрольные 
задания, 
самоанализ, беседа. 

V. Коррекция тревожности 4ч. Май Викторина, беседа, 
конкурс, выставка, 
дид. игра. 

Игра-конкурс, 
опрос, контрольные 
задания, 
самоанализ, беседа 

 Итого: 36    
 
Третий  год обучения 
п/п 
разделов 

Раздел/Тема Кол-во 
часов 

Месяц/Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия 

Форма 
отслеживания 
результата 

 Вводное занятие     
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I. Снятие состояния 
психического 
дискомфорта 

14 Сентябрь-
декабрь 

Игра-соревнование, 
викторина, беседа, 
конкурс, выставка, 
дид. игра. 

Опрос, контрольные 
задания, 
самоанализ, беседа. 

II. Гармонизация 
противоречивости 
личности   

10 Декабрь-
февраль 

Дискуссия, беседа, 
конкурс, выставка, 
дид. игра. 

Опрос, контрольные 
задания, 
самоанализ, беседа. 

III. Снятие враждебности 6 Март-апрель Мастер-класс, 
игра-соревнование, 
викторина, беседа. 

Творческая работа, 
контрольные 
задания, 
самоанализ, беседа. 

IV. Коррекция тревожности 6 Апрель-май Игра-соревнование, 
викторина, беседа, 
конкурс, выставка, 
дид. игра. 

Опрос, контрольные 
задания, 
самоанализ, беседа. 

 Итого: 36    
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Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

После первого года обучения школьник получит возможность научиться: 
  иметь представление о позитивных факторах; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 получит возможность для формирования: 
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 
  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 
школьник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
Развивающие качества школьников: 
 целеустремлённость и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению 
трудностей; 
 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
 
После второго года обучения школьник получит возможность научиться: 
 иметь представление о позитивных факторах; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
получит возможность для формирования: 
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 
  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках: 
Качества личности, которые будут развиты у школьника 
 целеустремлённость и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению 
трудностей; 
 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
 уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение; 
 
После третьего года обучения  школьник  получит возможность научиться: 
  иметь представление о позитивных факторах; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
  уметь делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье; 
получит возможность для формирования: 
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 
  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках: 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 
школьник  получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы обосновывать свою позицию; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников 
 
Качества личности, которые будут развиты у школьника: 
 целеустремлённость и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению 
трудностей; 
 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
 уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение; 
 доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к  
 сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 
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Мониторинговая карта на группу 
Шкала оценки образовательных результатов:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний      – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий      – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
 

Н –начало года, С – середина года, К – конец года 
№ Ф.И.О. Познавательные Личностные Регулятивные  Коммуникативные  
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Приложение 3 
 

Нормативные основания осуществления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

 
В Российской федерации права детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) гарантированы Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской 
Федерации и другими нормативно-правовыми документами. К категории детей с ОВЗ 
относятся дети-инвалиды, дети с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 
аппарата, с умственной отсталостью, задержкой психического развития, расстройствами 
аутистического спектра, со сложными дефектами и другие. Изменения в образовательной 
политике Российской федерации в области дошкольного образования регламентируется 
рядом документов. 

В федеральном законе от № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации» дошкольное образование является первым уровнем общего 
образования. Законом гарантируется создание необходимых условий для получения без 
дискриминации качественного образования детей с ОВЗ, для коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов и способов 
общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также их социальному развитию. 
Впервые в законе включены такие понятия как инклюзивное образование и адаптированная 
образовательная программа. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 
(далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 
категорий детей, в том числе с ОВЗ, регулируются права детей с ОВЗ на этапе получения 
ими дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности в 
дошкольных организациях, в том числе для обучающихся с ОВЗ. 

Приказом Минобрнауки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
закреплено, что дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (далее комиссия) и с согласия родителей (законных 
представителей). 

Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих (ЕКС)» воспитатели должны обладать такими компетенциями как: 
работать в тесном контакте с педагогом-психологом и другими специалистами, родителями 
(лицами, их заменяющими) воспитанников; на основе изучения индивидуальных 
особенностей, рекомендаций педагога-психолога планировать и проводить с 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающую 
работу (с группой или индивидуально). Педагоги должны знать педагогику, детскую, 
возрастную и социальную психологию; психологию отношений, индивидуальные и 
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возрастные особенности детей и подростков, возрастную физиологию, а также методы и 
формы мониторинга деятельности воспитанников. 

Во всех вышеперечисленных документах организация психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям с ОВЗ осуществляется на основании 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. Деятельность комиссий 
регламентируется приказом Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» и приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 10.02.2014 г. № 91-и 
«Об утверждении состава и порядка работы центральной и территориальных областных 
психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской области в 2014 году». 
Взаимодействие комиссии с образовательными организациями осуществляется в рамках 
действующего законодательства. На наш взгляд, определяющим в вышеперечисленных 
документах является то что, для родителей (законных представителей) детей заключение 
комиссии носит рекомендательный характер, а для образовательной организации является 
основанием для создания условий для обучения и воспитания детей. 
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Приложение 4 
 

Общая характеристика трудностей обучения детей с ОВЗ 
 
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 
• неумение включиться в учебную работу;  
• неспособность самостоятельно начать выполнение задания; 
• неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 
• непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 
нескольких простых); 
• недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 
• неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 
учебных и практических задач; 
• неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 
(неполное выполнение задания); 
• смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 
алгоритма при его выполнении; 
• подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 
• неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 
• неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 
• неумение применить знания в нестандартной ситуации; 
• неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 
сравнить решения по степени рациональности. 
 
Общая характеристика трудностей межличностных отношений 
Характер взаимодействия ученика и учителя 
• непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 
«несовместимость»; 
• боязнь критики, негативной оценки; 
• отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 
 
Взаимодействие ученика и других учеников 
• эгоцентричность, неумение общаться, 
• повышенная тревожность, 
• неумение строить совместную деятельность; 
• заниженная (завышенная) самооценка;  
• другие трудности… 


