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Программа разработана на основе   

программных разработок Адаптация ребенка в группе и развитие общения на 

игровом занятии КРУГ / Зарубина Ю.Г. [и др.] — 2-е изд. (эл.) — М.: Теревинф, 

2012. — 56 с. — (Лечебная педагогика: методические разработки). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 



Пояснительная записка 

Основа рабочей программы: составлена на основании программных 

разработок Адаптация ребенка в группе и развитие общения на игровом 

занятии КРУГ [Электронный ресурс] / Зарубина Ю.Г. [и др.] — 2-е изд. (эл.) — 

М.: Теревинф, 2012. — 56 с. — (Лечебная педагогика: методические 

разработки).  

методическое обеспечение Адаптация ребенка в группе и развитие общения на 

игровом занятии КРУГ [Электронный ресурс] / Зарубина Ю.Г. [и др.] — 2-е 

изд. (эл.) — М.: Теревинф, 2012. — 56 с. — (Лечебная педагогика: 

методические разработки).  

Ожидаемые результаты: 

Личностные и метапредметные результаты освоения рабочей программы.  

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные 

учебные действия (УУД):  

Регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе 

общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать 

необходимую информацию из текста, реалистично строить свои 

взаимоотношения со взрослым.  

Познавательные – планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать 

правильность выполнения действий и корректировать при необходимости; 

Коммуникативные – уметь ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. Средствами формирования УУД служат 

психогимнастические упражнения, дискуссионные игры, эмоционально-

символические и релаксационные методы.  

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику 

адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе. 

 

Содержание коррекционно-развивающих занятий для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Коррекционно-развивающая психолого – педагогическая программа для детей 

с умственной отсталостью посвящена проблеме личностного развития и 

развития коммуникативных умений и навыков детей данного вида 

дизонтогенеза. Данная программа содержит практические методы психолого – 

педагогического воздействия по созданию условий для личностного развития 

детей с умственной отсталостью, как залога успешной социальной адаптации 

в дальнейшем. 

 

 



Цель программы: создание условий для личностного развития и развития 

коммуникативных умений и навыков детей с умственной отсталостью. 

 Задачи программы:  

• формирование положительных межличностных взаимоотношений между 

детьми, но основе которых каждый ребенок смог быть успешно 

социализироваться;  

• формирование образа «Я», навыков самопознания; 

 • развитие эмоционально – волевой сферы; 

 • освоение навыков работы в коллективе; 

 • развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим 

людям. 

Программа рассчитана на 30 занятий в год (1 раз в неделю).  

Продолжительность занятий зависит от психофизических, возрастных  

особенностей участников программы и может варьироваться от 30 минут до 1  

часа. 

Программный материал подбирается в соответствии с целью, задачами  

НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ ЗАНЯТИЯ. Начало и конец занятия всегда четко 

обозначаются. Круг начинается с приветствия. Приветствие может проходить 

в разных формах. Например, может прийти игрушечный персонаж (пушистый 

мишка, котенок) со звуковой игрушкой (колокольчиком, погремушкой), 

«подойти» близко к каждому ребенку, чтобы его можно было услышать, 

увидеть и потрогать, поздороваться с каждым. Окончание круга должно быть 

отмечено общим стихотворением, песенкой и прощанием. Длительность 

занятия зависит от состояния детей, их готовности принять изменения в 

привычной деятельности.  

ИГРЫ (СЕНСОРНЫЕ, РИТМИЧЕСКИЕ, ПО ПРАВИЛАМ). Указанное 

разделение на виды игр условно. Многие игры обладают сразу несколькими 

свойствами. Например, игра «По кочкам, по кочкам…» является ритмической 

игрой и содержит сенсорный компонент и направлена на установление 

позитивного контакта между взрослым и ребенком. Выбирая ту или иную игру 

для занятия необходимо ориентироваться на наиболее значимый, на данном 

этапе компонент. Сенсорные игры помогают создать благоприятный 

эмоциональный фон в группе, привлекают внимание и стимулируют 

активность ребенка. Сенсорные игры в кругу помогают поднять 

эмоциональный тонус ребенка, позволяют ему увидеть эмоциональную 

реакцию сверстников и взрослых и, тем самым, развивают его 

коммуникативные способности. Отдельная задача – ожидание своей очереди, 

способность передавать привлекательную игрушку по кругу.  

Ритмические игры играют важную роль в организации поведения ребенка. 

Внешний ритм, заданный педагогом, помогает ребенку организовать 

собственную активность: хлопать в ладоши или качать головой в ритме 

звучащего стихотворения. Если движение подчинено внешнему ритму, ему 

легче и изменять его по ходу выполнения упражнения: остановиться, когда 

замолчал педагог, читающий стихотворение, увеличить темп или сменить 

движение. В условиях ритмически организованного действия мы не даем 



ребенку инструкций, а создаем такую среду, в которой он сам включится в игру 

и будет совершать определенные повторяющиеся действия. Таким образом, 

ритм как одна из обязательных характеристик игр занятий выполняет как 

стимулирующую, так и регулирующую функцию, активизируя ребенка, 

побуждая его принять участие в предлагаемых ему играх, а также помогая 

организовать свою активность, соотнести ее с действиями других участников 

занятий. Если дети активно участвуют в простых ритмических играх, им 

предлагают игры на подражание.  

Подражание – необходимая ступень в развитии игровой деятельности ребенка. 

Обычно ребенок осваивает множество таких игр в раннем возрасте, общаясь с 

мамой. Это «Ладушки», «Сорока-белобока» и др. Такие игры – важная часть 

общения и начало общей игры с родителями и близкими ребенку взрослыми. 

Игры по правилам. Игры по правилам направлены на развитие у детей 

произвольного внимания и произвольной деятельности, умения вовремя 

вступить в игру и соблюдать условия игры. Первые, самые простые правила 

предполагают, что участники производят действия по очереди. Для этого на 

занятии часто используют игры с предметами, где одно и то – же действие с 

предметом поочередно выполняется каждым ребенком. Основное условие 

такой игры – дождаться своей очереди и выполнить несложные действия с 

игрушкой. Ребенку не всегда легко сразу понять и принять эти условия. 

Повторение игры из раза в раз, наблюдение за другими детьми помогает ему 

вовремя вступить в игру.  

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. Данные упражнения направлены на 

снижение тонуса скелетной мускулатуры, гармонизации 

психоэмоционального состояния. Активная двигательная деятельность на 

занятии и сопутствующие ей эмоциональные переживания провоцируют 

мышечное и психоэмоциональное напряжение. Для снятия данных 

проявлений в конце занятия введены релаксационные упражнения. 

Проводятся упражнения в свободной позе: лежа на ковре, на большом шаре. 

Для достижения большей эффективности используются технические средства: 

музыкальные фонограммы, световые лампы с различной цветовой подсветкой, 

музыкальные фонтанчики, елочные гирлянды с мигающими огоньками и др. 

Методы и техники, используемые в программе: 

 Арт – методы (рисуночные техники, музыкотерапия). Одним из важнейших 

факторов положительного воздействия арт – методов на детей с легкой 

умственной отсталостью являются терапевтические отношения, благодаря 

которым ребенок может ощущать себя в безопасности и начать выражать себя 

более смело, развить коммуникативные способности и получить ценнейший 

опыт принятия и поддержки. Арт - методы является одной из форм 

психологического сопровождения детей с умственной отсталостью. Арт – 

методы используются при групповой форме работы и индивидуальной, 

которые можно разделить на директивный (деятельность ребенка в процессе 

занятия определенным образом организуется и направляется специалистом) и 

недирективный варианты. Во многих занятиях данной программы 

используется сочетание директивного и недирективного подходов, с 



доминированием первого в связи с психофизическими особенностями 

развития детей с легкой умственной отсталостью. Во многих случаях 

изобразительная деятельность выступает инструментом коммуникации, 

позволяя ребенку восполнит дефицит общения и построить более 

гармоничные взаимоотношения с миром. Во многих случаях работа с 

изобразительными материалами позволяет получить седативный эффект и 

снимает эмоциональное напряжение. В других – отреагировать 

травматический опыт и достичь над ним контроль. 

Принципы применения арт-методов:  

 Принцип субъективности - отношения к детям не как к пассивным 

реципиентам коррекционных и развивающих воздействий, но как к личностям 

с индивидуальным набором потребностей, установок, взглядов и т.д. 

  Принцип активности – всемерное вовлечение участников в разные формы 

творческого самораскрытия с проявлением ими инициативы и 

ответственности  

 Партнерство – уважение позиции ребенка, стимулирование его к выражению 

чувств и мыслей.  

 Обратная связь – ответ участников занятий о своих мыслях, чувствах и 

впечатлениях от работы и взаимодействия друг с другом и ведущим.  

 Интегративность – активизация и развитие в ходе занятия эмоциональных, 

познавательных и поведенческих аспектов личности, в пределах, 

обусловленных ограниченными возможностями здоровья.  

 Игротерапия - позволяет моделировать систему социальных отношений в 

наглядно – действенной форме в особых игровых условиях, возрастает мера 

социальной компетентности, развивается способность к разрешению 

проблемных ситуаций; формируются равноправные партнерские 

взаимоотношения ребенка со сверстниками, что обеспечивает возможность 

позитивного личностного развития. Игротерапия позволяет организовать 

поэтапную отработку в игре новых, более адекватных способов ориентировки 

ребенка в проблемных ситуациях, происходит постепенное формирование 

способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе 

подчинения поведения системе правил, регулирующих выполнение роли, и 

правил, регулирующих поведение в игровой команде. Психогимнастика - в 

основе лежит использование двигательной экспрессии. Основная цель – 

преодоление барьеров в общении, развитии лучшего понимания себя и других, 

снятие психического напряжения, создание возможностей для 

самовыражения. 
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