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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

      Для развития эмоциональной сферы детей с нарушениями интеллекта 

была составлена рабочая программа « Учимся общаться ». Данная программа 

разработана на основе программы « Тропинка к своему я», авторами которой 

являются ,О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев , И.М. Первушина. Издательство 

«Генезис», 2004 г. Психологические этюды, предлагаемые данной методикой, 

не только помогают детям осознать основные человеческие чувства, такие 

как радость, грусть, страх, злость, любовь, но и учат контролировать своё 

эмоциональное состояние. Так же на основе « Психокоррекционные 

технологии для детей с проблемами в развитии», автор И.И. Мамайчук. 

Издательство « Речь», 2003г. Предоставлены основные направления и 

техники психологической коррекции для детей с проблемами в развитии.  

    Рабочая программа написана для детей  с нарушением интеллекта, поэтому 

учитывается: личностные особенности таких детей; режим работы; 

продолжительность занятия. 

     Реализация личностно-ориентированного подхода через психолого-

педагогическое сопровождение ребенка является актуальной задачей, 

решение которой способствует достижению учащимся планируемых 

результатов . 

В дошкольную группу подлежат приему следующие категории детей, в 

возрасте от 4 до 7 (8) лет, имеющие интеллектуальные нарушения.  

         Дети с умственной отсталостью отличаются  недоразвитием 

мыслительной деятельности, препятствующим освоению знаний. Дети 

одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития. Уровень 

сформированности той или иной психической функции, практического 

навыка может быть существенно различен. Детям трудно понять ситуацию, 
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вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, 

перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При 

продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика 

общего психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии 

мыслительной деятельности.  

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

           

     Целью программы является  знакомство детей  с чувствами и эмоциями, 

помочь прожить и понять свои собственные эмоциональные состояния. 

     Задачи программы: 

1. Познакомить детей с эмоциями. 

2. Способствовать выражению своих эмоций и понимания их. 

3. Создание  психологически комфортного пребывания в группе. 

1.1.2. Принципы и подходы 

Поскольку  состав детей с интеллектуальными нарушениями  в 

дошкольной группе разнообразен (разный возраст, и нарушения), то 

коррекционно-образовательный процесс представлен как целостная 

структура по развитию эмоционально – волевых процессов.  

Коррекционно-развивающая психологическая  работа направлена на: 

 развитие детей с интеллектуальными нарушениями с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и их особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 развитие и формирование личности ребёнка  в процессе общения 

со взрослым 

Основные принципы: 

   • принцип преемственности: обеспечивает связь адаптированной   

образовательной программы коррекционной работы с другими разделами 

основной общеобразовательной программы; 
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   • принцип комплексности: эффективность психологической коррекции в 

значительной степени зависит от учёта клинических и педагогических 

факторов в развитии  ребёнка ; 

• это принцип единства диагностики и коррекции: прежде чем решать, 

нужна ли психологическая коррекция ребенку, необходимо 

выявить особенности его психического развития, уровень сформированности 

определенных психологических новообразований;  

• принцип личностного подхода: Личностный подход – это подход к 

ребенку как целостной личности с учетом всей ее 

сложности и всех ее индивидуальных особенностей.; 

• принцип деятельностного подхода: личность проявляется и 

формируется в процессе деятельности; 

• это иерархический принцип психологической коррекции: содержания 

коррекционной работы необходимо создание зоны ближайшего развития 

личности и деятельности ребенка; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

При проектировании Программы за основу взяты следующие подходы: 

Всемерное содействие интеграции детей с проблемами в развитии в 

общеобразовательное пространство. 

Гуманистическая направленность диагностико-консультационного, 

образовательного и коррекционно-развивающего процессов, определяющая 

роль интересов ребенка при выборе методологических и методических 

подходов. 

Комплексность и системность в оказании диагностической и 

коррекционно-развивающей помощи детям с интеллектуальными 

нарушениями. 
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1.1.3. Значимые характеристики для реализации программы 

     В зависимости от формы организации коррекционной работы выделяются 

два ее основных вида: индивидуальная и групповая В процессе 

индивидуальной психологической работы происходит непосредственное 

воздействие на конкретного ребенка со стороны психолога, использующего 

для этого различные методы работы. При групповой психологической работе 

работа ведется с группой детей, этом случае воздействие на конкретного 

индивида осуществляется путем организации специального процесса 

взаимодействия участников группы, в результате которого и достигаются 

цели психологической работы. 

В нашем  дошкольном учреждении функционирует группа для детей   с 

интеллектуальными нарушениями, которая оказывает специализированные 

комплексные услуги  детям с нарушением интеллекта, и их родителям 

(законным представителям), а именно: 

проведение комплексной психолого - педагогической диагностики 

детей дошкольного  возраста, с 4 до 7 лет, а также психологической работы с 

ними; 

подготовка рекомендаций для педагогических работников, проведение 

консилиумов  внутри образовательного учреждения по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи по организации специальных 

условий их обучения и воспитания, в том числе и инклюзивно; 

оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательного учреждения, по 

вопросам обучения, воспитания и коррекции нарушений развития детей. 

психолого-педагогическое сопровождение процессов инклюзивного 

образования детей с интеллектуальными нарушениями в образовательном 

пространстве детского сада. 

повышение качества оказания помощи детям  с интеллектуальными 

нарушениями. 
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1.2. Планируемы результаты освоения программы 

 

      Анализ изменений познавательных процессов, психических состояний, 

личностных реакций у ребенка в результате психологической работы. 

Критерии оценки эффективности психологической коррекции требуют учета 

структуры дефекта, механизмов его проявлений, анализа целей коррекции и 

используемых методов психологического воздействия.     

     Результаты коррекционной работы могут проявляться у ребенка в 

процессе работы с ним, к моменту завершения психокоррекционного 

процесса и на протяжении длительного времени после окончания занятий. 

Эффективность психологической коррекции зависит от конкретных целей 

психокоррекционного процесса.  

     При симптоматической коррекции результат воздействий может 

проявиться уже после первых занятий с ребенком. Однако в процессе 

психологической работы необходимо ориентироваться не на симптомы, а на 

причины их порождающие.   

     Определение динамики этих изменений. Это позволяет психологу 

объективно судить о потенциальных возможностях личности ребенка 

прогнозировать ее дальнейшее развитие. 

Эффективность психокоррекционных воздействий в значительной степени 

зависит от: 

 формы проведения психологической работы; 

 подбора и комплектации коррекционных групп; 

 продолжительности и режима психологических занятий. 

Традиционно выделяются две формы проведения психологических занятий – 

индивидуальную и групповую.  

      Эмоциональный блок отвечает за формирование у ребенка позитивного 

эмоционального отношения к себе; переживание в группе и осознание 

ребенком прошлого эмоционального опыта; получение новых 

эмоциональных переживаний в группе. 
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Формирование продуктивных видов взаимоотношений ребенка с 

окружающими (в семье, в группе).  Повышение социального статуса ребенка 

в коллективе.  

Развитие и совершенствование коммуникативных функций, 

эмоционально-волевой регуляции поведения 

В достижении этой цели на первый план выступает работа психолога не 

только с близким социальным окружением ребенка (семьей), но и с 

педагогами, которые обучают ребенка, это одна из важных задач, так как 

социальная интеграция ребенка с нарушением интеллекта в обществе 

является важным фактором всестороннего воспитания его личности и 

личностного роста. 

Ожидаемые результаты:  

1. Развитие эмоциональной сферы детей с нарушением интеллекта. 

2. Способность адекватно проявлять эмоции и чувства. 

3. Конструктивное взаимодействие с детьми в коллективе. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Календарно – тематический план 

 

 

Период Наименование тем Количес

тво 

занятий 

Примечание 

Сентябрь 

 1неделя 

 2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Яркие осенние листья 

Вкусные дары осени- овощи 

Вкусные дары осени- 

фрукты 

Игрушки нашей группы 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

Октябрь 

1неделя 

2 неделя 

3неделя 

4 неделя 

 

Одежда и обувь 

Птицы 

Домашние животные 

Дикие животные 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Ноябрь 

1неделя 

 

2 неделя 

3неделя 

4 неделя 

5 неделя 

 

Что я знаю о себе?( части 

тела) 

Посуда 

Мебель 

Домашние животные 

 Дом и его части 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Декабрь 

1неделя 

2 неделя 

3неделя 

4 неделя 

 

Наступила зима 

Дикие животные 

Комнатные растения 

Мы встречаем Новый год! 

 

1 

1 

1 

1 

 

Январь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Любимые сказки 

Птицы зимой 

С горки радостно качусь 

Домашние животные 

 

1 

1 

1 

1 

 

Февраль 

  1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

  4неделя 

 

 

Транспорт 

На птичьем дворе 

Мы поздравляем наших пап 

Наш семейный альбом 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Март 
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1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Мамин день 

Едим в гости к бабушке 

Рыбки в аквариуме                       

( Обитатели водрёмов) 

Весна. Травка зеленеет, 

солнышко блестит 

1 

1 

1 

1 

Апрель 

 

1 неделя 

2 неделя 

   

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Деревья 

Как все дружно мы живём       

( девочки и мальчики) 

Посуда 

Продукты питания 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

Май 

 

  1 неделя 

   

   2 неделя 

   3 неделя 

   4 неделя 

   5 неделя 

 

 

 Шестиногие малыши             

( Насекомые) 

 Животные весной 

 Цветочная полянка 

Игрушки 

Лето красное пришло 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

2.1.2.Тематическое содержание программы 

 

 

Тема Содержание 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

№1 Яркие осенние листья 

      Цель: Переживание приятных эмоций, что 

 положительно сказывается на настроении и 

поведении ребенка  

План: 

1. Приветствие « Здравствуй, я котик» 

2. Наблюдение в игре 

3. Прощание « Тихий час для мышат» 
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          2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

№ 2 Вкусные дары осени- овощи 

Цель: Переживание приятных эмоций, что 

положительно сказывается на настроении и 

поведении ребенка 

План: 

1.Приветствие « Здравствуй , я котик» 

2.Диагностика эмоциональной сферы детей 

3.Прощание « Тихий час для мышат» 

 

№3  Вкусные дары осени- фрукты 

Цель: Возникновение эмоционального контакта 

со взрослым, появление в жизни ребенка человека, 

который понимает его, открывает новые возможности 

для проведения коррекционной работы и влияния на сам 

ход дальнейшего развития ребенка 

План: 

1.Приветствие « здравствуй, я лисичка» 

2.Упражнение «Лисичка веселая- грустная» 

3.Прощание «Тихий час для мышат» 

 

№4 Игрушки нашей группы 

Цель: Возникновение эмоционального контакта 

со взрослым, появление в жизни ребенка человека, 

который понимает его, открывает новые возможности 

для проведения коррекционной работы и влияния на сам 

ход дальнейшего развития ребенка 

План: 

1.Приветствие « Здравствуй, я яблочка» 
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2.Упражнение «Лисичка веселая- грустная» 

3.Прощание «Тихий час для мышат» 

Материалы: 

Игрушка на руку, релаксационная музыка 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

№5 Одежда и обувь 

Цель: Помочь детям понять что такое эмоции, 

например, такие как: радость,  страх, грусть. 

План: 

1. Приветствие « Здравствуй, я котик» 

2. Наблюдение в игре 

3. Упражнение «Лисичка веселая- грустная» 

4. Упражнение «Зайчик веселый- грустный» 

5.Прощание« Тихий час для мышат»  

№ 6 Птицы 

Цель:  Помочь детям понять что такое эмоции, 

например, такие как: радость,  страх, грусть 

План: 

1. Приветствие «Здравствуй, я зайчик» 

2. Упражнение «Зайчик веселый- грустный» 

3.Прощание « Тихий час для мышат» 

 

№ 7 Домашние животные 

Цель: Получение ребенком новой сенсорной 

информации, что важно для расширения его 

представлений об окружающем мире 

План: 

1. Приветствие «Здравствуй, я мальчик Петя» 
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4 неделя 

2.Упражнение «Петя грустный и веселый» 

3.Прощание « Тихий час для мышат» 

 

№ 8 Дикие животные 

Цель: Получение ребенком новой сенсорной 

информации, что важно для расширения его 

представлений об окружающем мире 

План: 

1. Приветствие «Здравствуй, я мальчик Петя» 

2.Упражнение «Петя грустный и веселый» 

3.Прощание « Тихий час для мышат» 

  Материалы: Игрушка, картинки с эмоциями,               

релаксационная музыка. 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

№ 9 Что я знаю о себе? ( части тела) 

Цель: Помочь детям понять  такие чувства как: 

радость, любовь, забота 

План: 

1. Приветствие «Здравствуй, я пластилинчик» 

2.Упражнение « Превратись в пластилинчик» 

3. Прощание « Тихий час для мышат» 

 

№ 10 Посуда 

Цель: Помочь детям понять  такие чувства как:     

рарадость, любовь, забота 

План: 

1. Приветствие «Хорошие ушки- красивые глазки» 
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3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Упражнение « Кто помоет чащечку?» 

3.Упражнение « Кто ,когда радуется и боится» 

4. Прощание « Тихий час для мышат» 

 

№  11 Мебель 

Цель: Внесение в игру новых социальных 

смыслов посредством введения сюжетов, что в целом 

приближает ребенка к миру людей, дает новые 

представления о социальных взаимоотношениях 

План: 

1.Приветствие  «Здравствуй, я пластилинчик» 

2.Упражнение «Как выглядит чувства» 

3. Упражнение «Покажи чувство руками» 

4.Упражнение « Что мы любим кушать» 

5.Прощание « Тихий час для мышат» 

 

№  12 Домашние животные 

Цель: Внесение в игру новых социальных  

смыслов посредством введения сюжетов, что в  

целом приближает ребенка к миру людей, дает  

новые представления о социальных  

взаимоотношениях, о себе самом. 

План: 

1.Приветствие  «Здравствуй, я Фифа» 

2.Упражнение «Наши ушки, глазки, носик» 

3. Упражнение «Покажи чувство руками» 

4.Упражнение « Хороший» 
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5 неделя 

5.Прощание « Тихий час для мышат» 

№  13 Дом и его части 

Цель: Внесение в игру новых социальных  

смыслов посредством введения сюжетов, что в  

целом приближает ребенка к миру людей, дает  

новые представления о социальных  

взаимоотношениях, о себе самом. 

План: 

1.Приветствие  «Здравствуй, я Фифа» 

2.Упражнение «Наши ушки, глазки, носик» 

3. Упражнение «Покажи чувство руками» 

4.Упражнение « Домик» 

5.Прощание « Тихий час для мышат» 

Материалы: Игрушка на руку, листочек, кукла. 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 14 Наступила зима 

 

Цель: Помочь детям узнавать определенные  

Чувства      

План: 

1. Приветствие «Здравствуй, я Фифа» 

2.Упражнение « Превратись в стульчик, кресло» 

3. Прощание « Тихий час для мышат» 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

№  15 Дикие животные 

 

Цель: Развитие представления о социальных  

взаимоотношениях 

План: 

1. Приветствие «Хорошие ушки- красивые глазки» 

2.Упражнение « Кто покажет стул, кресло,  

диван?» 

3.Упражнение « Кто когда радуется и боится» 

4. Прощание « Благодарим» 

 

№ 16 Комнатные растения 

 

Цель: Знакомство детей с самыми  

разнообразными сторонами окружающего мира, 

 как предметного, так и мира человеческих 

 взаимоотношений 

План: 

1.Приветствие  «Здравствуй, я снежинка» 

2.Упражнение «Как выглядит чувства» 

3. Упражнение «Покажи снежинку руками» 

4.Упражнение « Снегопад» 

5.Прощание « Благодарим» 

 №  17 Мы встречаем Новый год! 

Цель: Знакомство детей с самыми 

 разнообразными сторонами окружающего мира, 
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 как предметного, так и мира человеческих  

взаимоотношений 

План: 

1.Приветствие  «Здравствуй, я снежинка» 

2.Упражнение «Как выглядит чувства» 

3. Упражнение «Покажи снежинку руками» 

4.Упражнение « Снегопад» 

5.Прощание « Благодарим» 

 

Материалы: Игрушка на руку, листочек,  

пластилин, снежинка 

 

Январь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  18 Любимые сказки 

Цель:  Знакомство детей с самыми  

разнообразными сторонами окружающего мира,  

как предметного, так и мира человеческих  

взаимоотношений  

План: 

1.Приветствие «Солнышко» 

2. Упражнение « Поехали, поехали с горки» 

3. Упражнение « Встану я утром» 

4. Прощание « Чтоб нам повезло» 

 

 №  
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

№ 19 Птицы зимой 

 

Цель: Формирование поведения ребенка, 

обучение навыкам контроля над эмоциями 

План: 

1. Приветствие « Солнышко» 

2.Упражнение «Пальцы- мыши» 

3. Упражнение « Повторяй за мной» 

4.Прощание «Тихий час для мышат» 

 

№  20 С горки радостно качусь 

Цель: Формирование поведения ребенка, 

обучение навыкам контроля над эмоциями 

План: 

1. Приветствие « Цыплята» 

2.Упражнение «Пальцы- кошки» 

3. Упражнение « Повторяй за мной» 

4.Прощание «Тихий час для мышат» 

Материалы: Игрушка на руку, кочки. 

№  21 Дикие животные  

Цель: Формирование поведения ребенка, 

обучение навыкам контроля над эмоциями 

План: 

1. Приветствие « Цыплята» 

2.Упражнение «Пальцы- кошки» 

3. Упражнение « Повторяй за мной» 

4.Прощание «Тихий час для мышат» 
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Материалы: Игрушка на руку, кочки. 

 

Февраль 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

№ 21  Транспорт 

 Ц   Цель: Помочь детям понять, что  такое чувство обиды. 

План: 

1. Приветствие « Здравствуй, я Фифа» 

2. Упражнение «Пальцы – птицы» 

3. Сказка « Соколёнок» 

4. Прощание « Тихий час для мышат» 

 

 № 22 На птичьем дворе 

Цель: Помочь детям снять накопившееся напряжение 

План: 

1. Приветствия « Солнышко» 

2. Упражнение « Пальцы- машины» 

3. Упражнение « Паровозик едет на полянку» 

4. Упражнение « Цветы на полянке» 

5.Прощания « Чтоб нам повезло» 

 

№ 23 Мы поздравляем наших пап 

Цель: Помочь детям снять накопившееся напряжение 

План: 

1. Приветствия « Солнышко» 

2. Упражнение « Пальцы- машины» 
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4 неделя 

3. Упражнение « Паровозик едет на полянку» 

4. Упражнение « Мы- солдаты» 

5.Прощания « Чтоб нам повезло» 

 

№ 24  Наш семейный альбом 

Цель: Познакомить с понятием «праздник» 

План: 

1. Приветствие « Здравствуй, я Фифа» 

2. Упражнение «Пальчики делают зарядку» 

3. Упражнение « Наши пальчики- семья»  

4. Прощание « Тихий час для мышат» 

 

Материалы: Игрушка на руку, музыка для релаксации. 

 

Март 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

№ 25 Мамин день 

Цель: Узнать свое отражение в зеркале и  

понимать собственное имя 

План: 

1. Приветствие « Солнышко» 

2. Упражнение « Пальцы- семья» 

3. Упражнение « Моя мама, мой папа 

4.Прощание « Благодарим» 

 

№ 26 Едим в гости к бабушке 
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3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Цель: Помочь детям  понять что такое «праздник» 

План: 

1. Приветствие « Солнышко» 

2. Упражнение « Пальцы- звери добрые, пальцы- 

звери злые» 

3. Упражнение « Моя мама» 

4.Прощание « Благодарим» 

 

№ 27 Рыбки в аквариуме                   ( Обитатели 

водоёмов) 

Цель: Научить детей выражать свои эмоции  

План: 

1. Приветствие « Здравствуйте, я Фифа» 

2. Упражнение « Превратились» 

3. Упражнение «Смелый- трусливый» 

4. Прощание « Тихий час для мышат» 

 

№ № 28 Весна. Травка зеленеет, солнышко блестит 

Цель: Научить ребенка выражать свои эмоции  

План: 

1. Приветствие « Здравствуйте, Я Фифа» 

2.Упражнение «Пусть встанет тот, на кого  

смотрю» 

3.Упражнение « Дарим цветочек» 

4. Упражнение «Цветы на ветру» 

5. Прощание « Солнышко» 
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Апрель 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

№ 29 Деревья 

Цель: Научить детей относиться с уважением к  

окружающему. 

План: 

1. Приветствие « Солнышко» 

2.Упражнение « Приласкай ветерок» 

3. Упражнение « Маленькая рыбка- большая  

рыбка» 

3.Прощание « Благодарим» 

 

№ 30  Как все дружно мы живём       ( девочки и 

мальчики) 

Цель: развитие эмоционального контакта детей со 

 взрослыми  

План:  

1.Приветствие « Здравствуйте, я Фифа» 

2. Упражнение «Капелька, снежинка» 

3 Упражнение «Когда природа плачет» 

4. Прощание « Солнышко» 

№ 31 Посуда 

Цель: Помочь детям  понять что такое «праздник» 

План: 

1. Приветствие « Солнышко» 

2. Упражнение « Пальцы- звери добрые, пальцы- 

звери злые» 
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4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3. Упражнение « Моя мама» 

4.Прощание « Благодарим» 

 

№ 32 Продукты питания  

Цель: Научить детей выражать свои эмоции  

План: 

1. Приветствие « Здравствуйте, я Фифа» 

2. Упражнение « Превратились» 

3. Упражнение «Смелый- трусливый» 

4. Прощание « Тихий час для мышат» 

Май 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

№ № 33  Шестиногие малыши             ( Насекомые) 

Цель: Учить слушать и понимать речевую 

 инструкцию 

План: 

1. Приветствие « Здравствуйте, я Фифа» 

2.Упражнение «Походи как » 

3. Упражнение « Танец радости» 

4. Прощание « Солнышко» 

 

№ 34 Животные весной  

Цель: Развитие эмоционально-волевой и  

личностной сферы 

План:  
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3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приветствие « Здравствуйте , я Фифа» 

2. Упражнение «Любимая игра» 

3. Упражнение « Ладошки – шарики» 

4. Упражнение « Мишка ночью и днем» 

5. Прощание «Тихий час для мышат» 

 

№35 Цветочная полянка 

Цель: Развитие эмоционально-волевой и  

личностной сферы; уровень знаний по предметам 

План:  

1. Приветствие « Здравствуйте , я Фифа» 

2. Упражнение «Любимая игра» 

3. Упражнение « Ладошки – шарики» 

4. Упражнение « Кузнечик ночью и днем» 

5. Прощание «Тихий час для мышат» 

 

№  36Игрушки 

 

Цель: Изучить, для чего нужны инструменты 

План: 

1. Приветствие « Здравствуйте, Я Фифа» 

2.Упражнение «Пусть встанет тот, на кого  

смотрю» 

3.Упражнение «Молоточек» 

4. Упражнение «Покажи нам» 

5. Прощание « Солнышко» 
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5 неделя  

 

 

Материалы: Игрушку на руку, листы- кочки, 

музыка, зеркало  

 

№ 37  Лето красное пришло 

Цель: Учить слушать и понимать речевую  

инструкцию 

План: 

1.Приветствия « Солнышко» 

2. Упражнение « Танец радости» 

3. Упражнение « Ветер, ветерок, ураган» 

4. Прощание  « Пусть нам повезло» 

Материал: музыкальное сопровождение, цветы 

 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации программы 

     У детей с нарушением интеллекта часто наблюдаются нарушения в 

развитии психических процессов, отклонения в умственном развитии и 

нарушения в эмоционально-волевой сфере. Игровая форма занятий позволяет 

создать в процессе взаимодействия с детьми комфортную эмоциональную 

обстановку, необходимую для того, чтобы он заинтересовался темой занятия 

и быстро включился в работу.  

     Занятия проводиться психологом один раз в неделю в течение всего года.  

Для детей с особыми образовательными  потребностями рекомендуемое 

время продолжительности— 15 -20 минут. Большое значение имеет 

размещение детей в комнате. Дошкольников лучше всего рассаживать 

«парашютиком», то есть полукругом-куполом, ведущий при этом находится 

на некотором расстоянии от купола. Это дает возможность ведущему 
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держать в поле своего вниманию всю группу, а детям — хорошо его видеть. 

Занятия проходят в мини- группах по 4- 5 человек в каждой.  

     Так же предполагается индивидуальное консультирование с родителями по 

вопросам индивидуальных особенностей детей. 

Методические средства, используемые в программе:  

1.Дидактический материал для коррекционно- развивающих занятий. 

2. Музыкальное сопровождение ( Релаксационная музыка). 

3. Карандаши, краски,  раскраски. 

4. Игрушки для проведения групповых занятий. 

При реализации программы использовались:  

     Ролевые игры построены на понимании необходимости ролевого развития 

человека; Коммуникативные игры, используемые в программе, делятся на 

три группы: 1) игры, направленные на формирование у детей умения 

увидеть в другом человеке его достоинства и давать другому вербальное или 

невербальное эмоциональное «поглаживание»; 2) игры и задания, 

способствующие углублению осознания сферы общения; 3) игры, обучающие 

умению сотрудничать; 4) игры и упражнения на обыгрывание положительных 

и отрицательных эмоция, с целью вырабатывания общего эмоционального 

фона. Психогимнастические игры основываются на теоретических 

положениях социально-психологического тренинга , способствующие снятию 

напряжения. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагога- психолога с семьями 

воспитанников 

Родительские отношения рассматриваются как сложная система, 

включающая в себя разнообразные чувства родителей по отношению к 

ребенку, их поведенческие стереотипы, практикуемые в общении с ребенком, 

а также особенности восприятия и понимания характера и личности ребенка 

и его поступков. 
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Нарушение взаимоотношений родителей и детей может быть 

обусловлено различными факторами, которые можно разделить на внешние и 

внутренние. К внешним факторам можно отнести материально-бытовые 

условия, состав семьи (полная, неполная семья, количество детей). К 

внутренним факторам следует отнести ценностные ориентации семьи; 

уровень педагогической культуры родителей, личностные особенности 

родителей. К сожалению, большинство родителей ориентируются на 

отдельные симптомы.  

Многие родители не знают психологических особенностей детей с 

нарушением интеллекта, некоторые из них отрицают  сам факт. И именно для 

этого, на базе детского сада существует родительский клуб « Мы вместе », 

где разные специалисты, в том числе и психолог, проводят, консультации, 

круглые столы, и многое другое, так же в рамках данного клуба  по запросам 

родителей, бывают тренинги, или собирается балинтовская группа, для 

решения определённых задач. Встречи клуба проходят каждые два месяца.  

     Так же через уголок психолога, сайт детского сайта, и папку 

«психологическая страничка», которая находится в приёмной группе 

осуществляет профилактико- информационная работа, каждые две недели 

выкладывается различная информация для родителей или законных 

представителей ребёнка.  

     Родители могут обратиться и на индивидуальное психологическое 

консультирование, где могут обсудить с психологом личные вопросы, 

касаемо либо воспитания ребёнка, либо особенностей конкретного ребёнка, 

либо определить для себя моменты   в  воспитании, и другое.  
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

     Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно - развивающую среды образовательного 

учреждения: 

 - кабинет для организации коррекционных (индивидуальных и групповых) 

занятий; 

- ковер в группе для групповых занятий с детьми; 

- наличие ноутбука для аудио и видео сопровождений; 

- наличие столов и стульев; 

-наличие еще одного помещения( дети делятся на подгруппы); 

- карандаши, краски, бумага, пластилин и т.д. 

     Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе в дальнейшем 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно – 

коммуникационных технологий. 

      Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

 

 

 



 29 

3.2. Методические материалы и средства обучения 

      

     Особые образовательные потребности воспитанников  вызывают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, 

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения. 

      Часто для занятия используются наглядные картинки, на которых 

изображены эмоции различных животных. В индивидуальной работе 

предполагаются фотографии и картинки иллюстрирующие действия, такой 

набор необходим для детей, которые не говорят.  

     Используется песок, очищенный речной, и два вида декоративного песка, 

так же песочница с подсветкой. 

       «Социально - коммуникативное развитие» предполагает  использование 

широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, 

рисунков, зеркало), тематически связанного с социальной жизнью человека, 

ближайшим окружением. Данные материалы могут использоваться как в 

печатном виде (книги, фото - альбомы), так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для 

освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения 

используются различные ролевые игры, для которых в арсенале учебно-

дидактических средств необходимо иметь игрушки, в кабинете собранна 

коллекция игрушек, полезная при песочной терапии, или её элементах в 

процессе занятия.  

     Собран материал, различных игры и психологических упражнений. 

     Всё это и многое другое помогает в психологической работе.  
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3.3.Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей с нарушением интеллекта в соответствии с 

особенностями, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

     Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем . 

    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 



 31 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

    Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

    Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников; 

- свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

    Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
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