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1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа разработана школой самостоятельно, как 

образовательным учреждением, имеющим государственную аккредитацию, на основе 
основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО), 
принятой педагогическим советом школы (протокол № 1 от 30 августа 2019 года) и 
утверждена приказом №1/0 от 30.08.2019 г., с учетом заключения и рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии ( выписка из заключения ПМПК №61 от 
26.01.2018 г)
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько 
ниже возрастной нормы.

Цель ООН ПОР:

Обеспечение организационно-методических условий для реализации системно
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы сформировать у  
учащихся способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 
сотрудничеству.

ООП НОО направлена на создание условий для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия; для 
развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой через: побуждение 
и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, обучение 
навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и 
уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания 
учиться и основ умения учиться -  постоянно расширять границы своих возможностей. 
Результатом освоения ООП НОО становится формирование личности выпускника 
начальной школы на основе освоения универсальных учебных действий и в соответствии 
с личностными характеристиками «портрета выпускника начальной школы», 
представленными ФГОС НОО.

Цель адаптированной общеобразовательной программы начального общего 
образования для детей с задержкой психического развития:
-обеспечить системный подход к созданию условий для развития детей с задержкой 
психического развития и оказание комплексной помощи детям этой категории в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, сохранения и 
укрепления здоровья, как основы жизни, их социальной адаптации;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей



психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач:
- создание условий, способствующих освоению детьми с задержкой психического 
развития основной образовательной программы начального общего образования;
- создание условий, способствующих приобретению знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение преемственности образования начальной и общей школы, динамическое 
наблюдение детей при переходе в среднее звено;
- воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным 
потенциалом школы, обеспечение личностно - ориентированной психолого-медико
педагогической помощи детям с задержкой психического развития с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного 
образовательного процесса;
- обеспечение дальнейшей коррекции учащихся с целью социализации в соответствии с 
нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми ценностями, 
принятыми в современном обществе;
- формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с задержкой психического развития по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам;
- обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии с 
рекомендациями САНПИН 2.4.2.2821-10, физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся

. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР -  наиболее 
многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 
фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 
нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 
ограничения от умственной отсталости.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный



темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 
сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии 
обучающихся с ЗПР достаточно велик -  от практически нормально развивающихся, 
испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 
обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 
аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 
комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. Различие 
структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 
самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Характеристика речевых особенностей детей с ЗПР.

Речь младших школьников с ЗПР, имеющих общее недоразвитие, характеризуется 
следующими недостатками:

1. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 
употребление многих обиходных слов. В активном словаре детей преобладают 
существительные и глаголы. Мало слов, характеризующих качества, признаки, состояния 
предметов и действий, а также способы действий. Большое количество ошибок 
наблюдается в использовании простых предлогов и почти не используются в речи более 
сложные предлоги.

2. Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм языка -  ошибки в 
падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 
согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются.

3. В активной речи используются преимущественно простые предложения. Отмечаются 
большие затруднения, а часто и полное неумение распространять предложения и строить 
сложные предложения (сочиненные и подчиненные).

4. У большинства детей на этой стадии еще сохраняются недостатки произношения звуков 
и нарушения структуры слова, что создает большие трудности в овладении звуковым 
анализом и синтезом.

5. Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 
отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 
нетвердое овладение многими грамматическими формами. Это особенно проявляется при 
чтении учебных и художественных текстов. В письме и чтении возникает много ошибок 
специфического характера, стоящих в прямой зависимости от уровня развития речи. 
Следует учитывать, что отдельные пробелы в развитии фонетики, лексики и 
грамматического строя могут на первый взгляд казаться несущественными, однако



совокупность их ставит ребенка в очень затруднительное положение при обучении в 
школе. Степень усвоения учебного материала очень низкая. Правила грамматики в этих 
условиях усваиваются плохо. В дальнейшем общее недоразвитие речи начинает 
сказываться на усвоении арифметики и других предметов. Дети с недоразвитием устной 
речи нуждаются в обучении на школьных логопедических пунктах.

Характеристика обучающегося с ЗПР в ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск Самарской 
области

В образовательном учреждении обучается В.М. (обучающийся 4 А класса) -  
ребёнок с особыми образовательными потребностями (ЗПР).

При обучении в 4 классе (4 год обучения) В.М. испытывает затруднения:

Математика: затруднений не испытывает, умеет выполнять арифметические действия в 
пределах изучаемого материала, сравнивать числа и величины, решает задачи и 
геометрические задания.

Чтение: не всегда понимает прочитанное, чтение слог+слово, допускает ошибки на 
пропуск, замену, искажение. Пересказ по опорным вопросам. Не может восстановить 
содержание и событийный ряд текста, ответить на поставленные вопросы. Техника чтения 
ниже нормы.Из-за дефектов произношения речь невнятная, трудная для восприятия

Русский язык: при списывании допускает ошибки на искажение, замену, пропуски букв, 
при переносе слов, не дописывает буквы, слоги. При письме под диктовку не соблюдает 
изученные орфограммы: жи-ши, ча-ща, чу-щу, безударные гласные, парные согласные, 
мягкий знак, допускает ошибки на пропуск, замену (й-е, ь-е), искажение. Не всегда 
применяет правила записи начала и конца предложения. Быстро утомляется, не 
дописывает до конца упражнения, записи ведет небрежно, допускает много исправлений

Не понимает обобщенный характер правила и не может применять его на практике. Не 
может определить количество букв и звуков в слове, найти мягкие и твёрдые, звонкие и 
глухие согласные, члены предложения, определить имена собственные, части речи, 
распределить слова по алфавиту.

Окружающий мир:активен, владеет материалом и дополнительной информацией по 
изучаемой теме. Имеет достаточный уровень знаний об окружающем мире.

Особые проблемы-дисфункции:
Внимание: неустойчивое, часто рассеянное.
Скорость выполнения операций: ниже среднего.
Память: медленно усваивает все новое, лишь после многократных повторений. 
Мышление: трудность в установлении причинно-следственных связей, при сравнении, 
обобщении.
Словарный запас: низкий.

Эмоциональное состояние ребёнка:

Ученик эмоционально спокойный, доброжелательный. Взаимоотношения с 
одноклассниками ровные, доброжелательные. Коммуникативные умения не 
сформированы: не принимает участие в работе в паре с одноклассниками, не может 
определить общие цели работы, наметить способы их достижения, распределить роли в 
совместной деятельности. С учителем сложились доброжелательные отношения.



Ученик с удовольствием выполняет поручения. Авторитетом среди одноклассников не 
пользуется.

Программный материал 4 класса общеобразовательной школы усваивает частично. Объём 
школьных знаний, умений, навыков по отдельным предметам школьной программы ниже 
требований программы.

Заключение и рекомендации
пмпк

1. Рекомендовано обучение по АООП для детей 
с ЗПР, вариант 7.1.

2. Занятия с педагогом-психологом: 
формирование произвольной регуляции, 
функций программирования и контроля, 
формирование пространственных отношений.

3. Занятия с логопедом: нормализация ротового 
выдоха, выработка длительной воздушной 
струи, преодоление нозального оттенка 
голоса, коррекция звукопроизношения, 
нормализация звуковой структуры, 
расширение активного словаря, развитие 
грамматического строя и связной речи, 
совершенствование навыков чтения и письма

Основная программа класса УМК «Школа России».

Название и год издания 
программы (примерной, 
авторской), на основе которой 
составлена АОП

Примерная АООП обучающихся с ЗПР.

Перечень учебно-методического 
и программного обеспечения

Система учебников «Школа России» в Федеральном 
перечне для 4 класса, рекомендуемых к 
использованию.

Программы узких специалистов и учителей -  
предметников.

Модель/форма обучения Общеобразовательный класс. Очная форма 
обучения.

Срок реализации АОП 2019-2020 учебный год

Наличие инвалидности Нет

Характерные формы 
организации деятельности

Организация индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий, которые имеют как 
общеразвивающую, так и предметную 
направленность.

Применение заданий тестового характера с выбором 
ответов. В связи с недостатками памяти детей с ЗПР 
текущие проверки овладения знаниями проводить 
чаще.

Смена видов деятельности на занятиях.

Специфические формы 
контроля

Оценка результатов освоения обучающимися (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Специальные условия проведения текущей, 
промежуточной и итоговой (по итогам освоения



АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 
включают:

• Особую форму организации аттестации (в 
малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся 
с ЗПР.

• Привычную обстановку в классе (присутствие 
своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнемических опор: наглядных 
схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий).

• Присутствие в начале работы этапа общей 
организации деятельности.

• Адаптирование инструкции с учётом особых 
образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с 
ЗПР.

Адаптированная образовательная программа разработана на основе основной 
общеобразовательной программы начального общего образования предметной линии 
учебников системы «Школа России» 1-4 классы: М. Просвещение , 2019 и
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)

Предмет Программа Учебники и учебные пособия

Русский язык Сборник рабочих программ 1-4 
классы «Школа России» 
В.Г.Горецкий, В.П. Канакина, 
Л.Ф. Климанова, М.И. Моро,
А. А. Плешаков, Н И. Роговцева 
и др. М. Просвещение ,2019

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 
язык в 2 ч.: М. Просвещение, 2019

Литературное
чтение

Сборник рабочих программ 1-4 
классы «Школа России» 
В.Г.Горецкий , В.П. Канакина, 
Л.Ф. Климанова, М.И. Моро,
А. А. Плешаков, Н.И. Роговцева 
и др. М. Просвещение ,2019

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 
Литературное чтение в 2 ч : М. 
Просвещение, 2019

Английский
язык

Английский язык. 2-11 классы. 
Сборник примерных рабочих 
программ. Предметная линия 
учебников «Английский в 
фокусе»/ авт.-сост. Апальков 
В.Г., Быкова Н.И., Поспелова 
М.Д.- М. Просвещение, 2018

Английский язык. Учебник 2 класс. 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д.: 
М. Просвещение, 2018



Математика Математика. 1-4 классы. 
Примерные рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа 
России». ФГОС/ Авт. М.И. 
Моро, М.А. Бантова,Г.В. 
Бельтюкова М. Просвещение, 
2019

Моро М.И., Бантова М.А. Математика : 
М. Просвещение 2019

Окружающий
мир

Окружающий мир . 1 -4 классы. 
Примерные рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа 
России».ФГОС/ Авт. А.А. 
Плешаков,- М.:Просвещение, 
2019

Плешаков А. А. Окружающий мир в 2 
ч.:М. Просвещение 2019

Технология Сборник рабочих программ 1 -4 
классы «Школа России». 
Технология/ Авт. Н.Н. 
Роговцева, С.В. Апащенкова - 
М. Просвещение, 2019

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. Технология :М. 
Просвещение 2019

Изобразитель 
ное искусство

Изобразительное искусство. 1 -4 
классы. Сборник рабочих 
программ. ФГОС/ Авт.-сост. 
Б.М. Йеменский, под ред. Е.А. 
Комаровой/ М. Просвещение, 
2018

Коротеева Е.И. Изобразительное 
искусством. Просвещение 2019

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 
Шмагина Т.С.: Музыка. 1-4 
классы. Рабочие программы. 
Предметная линия Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. Критской. 
ФГОС -  М. Просвещение, 2017

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. Музыка М. Просвещение 2019

Физическая
культура

Комплексная программа 
физического воспитания. 1-4 
классы. «Школа России»./ авт. 
В.И. Лях,- М. Просвещение, 
2019

Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. М. 
Просвещение 2019

Основы 
религиозных 

культур и 
светской 

этики

Сборник примерных рабочих 
программ. 4 класс/Авт. 
Данилюк А.Я., Емельянова 
Т.В., Марченко О.Ню -  М. 
Просвещение, 2019

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России,. Основы мировых 
религиозных культур. Амиров Р.Б., 
Воскресенский О.В., ГорбачеваТ.М. -  М. 
Дрофа ,2019

Рабочие программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к 
результатам (личностным, метапредметным и предметным) освоения ООП начального общего



образования. Рабочие программы разработаны на соответствующий уровень образования в 
соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ, 
утвержденным приказом ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск от 01.09.2016 № 12/0.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН обучающегося с ОВЗ (ЗПР) в 
составе общеобразовательного класса

Пояснительная записка к учебному плану 
(обоснование по предметной и почасовой корректировке ).

Индивидуальный учебный план разработан на основе учебного плана ГБОУ СОШ 
№8 г.о. Чапаевск Самарской области, учитывая особые условия обучения детей с 
ограниченными возможностями. При формировании АОП учитывалась специфика 
состояния здоровья обучающихся с ЗПР, рекомендации по обучению, желание родителей 
и ребенка, а также рекомендации классного руководителя.
Представленный учебный план не требует варьирования содержания индивидуальной 
образовательной программы.
Таким образом, индивидуальный учебный план обучающегося представлен следующими 
документами:

1. Учебный план ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск Самарской области обучающихся 4а 
класса на 2019/20учебный год.

2. Расписание занятий обучающегося
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

обучающихся с задержкой психического развития в составе общеобразовательных 
классов начального общего образования (вариант 7.1)

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Кол-во часов в неделю

4а
Инвариантная часть
Обязательные учебные предметы федерального компонента
Филология Русский язык 5

Литературное чтение 3

Английский язык 2
Математика Математика 4

Естествознание Окружающий мир 2
Основы религиозных 
культур и светской 
этики*

Основы мировых 

религиозных культур

1

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1
Физическая культура Физическая культура 3
ИТОГО 23
Вариативная часть
(компонент образовательного учреждения)
Максимально допустимая недельная нагрузка 23
Коррекционно-развивающая область 5
Занятия с логопедом 2
Занятия с дефектологом 1
Занятия с психологом 1
Ритмика 1
Внеурочная деятельность 3
ИТОГО 31



Кадровый состав, осуществляющий реализацию ЛОП

№ ФИО Должность Наличие курсов 1IK
1 . Биккузина Лилия 

Мусаевна
Учитель 
начальных 
классов, учитель 
английского 
языка, классный 
руководитель

Специфика работы учителя 
общеобразовательной школы в 
условиях инклюзивного обучения 
детей ОВЗ на современном этапе
24.03.2017- 31.03.2017, 36 часов 
Обучение детей с ОВЗ на ступени 
НОО: специфика организации 
учебного процесса
22.01.2018- 10.02.2018, 72 часа 
Информационно-коммуникативные 
технологии в образовании детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья
19.11.2018- 23.11.2018 СИПКРО, 36 
часов
Коррекционная работа учителя в 
условиях внедрения ФГОС НОО
03.12.2018- 07.12.2018 СИПКРО, 36 
часов

2. Емельянова Елена 
Г еннадьевна

Учитель
физической
культуры

Специфика работы учителя 
общеобразовательной школы в 
условиях инклюзивного обучения 
детей ОВЗ на современном этапе 
24.03.2017-31.03.2017, 36 часов

3. Усалина Светлана 
Г еннадьевна

Учитель
английского языка

Специфика работы учителя 
общеобразовательной школы в 
условиях инклюзивного обучения 
детей ОВЗ на современном этапе
24.03.2017- 31.03.2017, 36 часов 
Реализация индивидуального 
учебного плана обучающегося с 
ОВЗ на дому»
17.09.2018- 21.09.2018, 36 часов

2. Содержание программы
2.1. Образовательный блок

Учебный процесс учащихся, занимающихся по специальным (коррекционным) 
программам VII вида, осуществляется на основе программ основного общего образования 
при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического 
процесса, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании 
содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на 
коррекционные занятия.

Обучение по программам 7 вида имеет коррекционно-развивающий характер. 
Индивидуально-групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно
развивающую работу. Они направлены на преодоление некоторых специфических 
трудностей и недостатков, характерных для отдельных учащихся. Эти занятия 
способствуют более успешному продвижению в общем развитии отдельных учащихся, 
коррекции недостатков их психофизического развития, а также ликвидации имеющихся 
или предупреждения возможных пробелов в знаниях.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия запланированы с учетом
рекомендаций ПМПк для каждого конкретного ученика.

В специальном (коррекционном) обучении по программам VII вида 
предусматривается интегрированное обучение. Основной задачей интегрированного



обучения детей с ОВЗ в школе является стремление обучать всех учащихся вместе, не 
выделяя детей с особенностями в развитии в отдельные группы. 
При организации индивидуально-групповых занятий по ликвидации имеющихся или 
предупреждению возможных пробелов в знаниях учителем составляется тематическое 
планирование в соответствии с выявленными по материалам педагогической диагностики 
школьными затруднениями ученика.

Продолжительность учебного года, режим учебных занятий для учащихся, 
занимающихся по специальным (коррекционным) программам 7 вида в 
общеобразовательном классе, соответствует режиму работы общеобразовательного 
учреждения: продолжительность учебного года составляет в 1 классе- 33, во 2-9 классах- 
34 учебных недели; учебная неделя -  5 дневная; продолжительность урока -  40 минут.

Продолжительность учебного года, режим учебных занятий для учащихся, 
занимающихся по специальным (коррекционным) программам 7 вида в 
общеобразовательном классе, соответствует режиму работы общеобразовательного 
учреждения: продолжительность учебного года составляет в 1 классе- 33, во 2-9 классах- 
34 учебных недели; учебная неделя -  5 дневная; продолжительность урока -  40 минут.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
• используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  
по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май -  по 4 урока по 40 минут каждый;

• в середине учебного дня проводятся динамические паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 
Максимально допустимая недельная нагрузка не превышает: в 1-х классах 21 час в 
неделю, во 2-4 классах -  23 часа.

Обучение в 2-9 классах осуществляется следующим образом:
• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
• продолжительность урока -  40 минут

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 
выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4-9 
классах - 2 -2,5 ч.

Таким образом, учебный план школы по специальной (коррекционной) программе 7 
вида приближен к учебному плану основной общеобразовательной школы и сохраняет 
в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждом 
уровне обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 
классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 
Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого.

Комплектование классов для детей с ОВЗ осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей) и решения психолого-медико-педагогической 
комиссии при наличии заключения ПМПК.

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план АООП для обучающихся с ОВЗ состоит из двух частей — 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в школе и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
ОВЗ:



- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение;

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 
основного общего образования;

- формирование основ нравственного развития обучающихся,
- приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает

реализацию особых образовательных потребностей характерных для данной группы 
обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, 
в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным 
областям, нормативное количество часов, выделенных на их изучение.

Учебный план для детей, обучающихся по АООП для обучающихся с ЗПР, 
включает учебные предметы, содержание которых учитывает их интеллектуальные 
возможности.

В учебном плане представлены семь предметных областей. Содержание учебных 
предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 
восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 
плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей с указанием количества часов на изучение обязательных учебных 
предметов по классам. Из системы общеобразовательных предметов в учебный план 
включены: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика,
окружающий мир, ИЗО, музыка, технология, физическая культура, основы религиозных 
культур и светской этики.

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Русский 
язык и литературное чтение» с учётом психофизических особенностей обучающихся с 
ЗПР.

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Английский 
язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 
«Английский язык» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю. 
При проведении занятий по предмету «Английский язык» класс делится на две группы с 
учетом наполняемости.

В учебном плане 4 класса 1 час в неделю (34 часа в год) определен на изучение 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, 
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся в 4 модуле 3 класса (выбор фиксируется протоколом 
родительских собраний, письменными заявлениями родителей). На основании 
произведенного выбора организуется изучение модулей учебного курса ОРКСЭ. При 
преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. Оценка 
результатов образования детей по модулям предусмотрена, в основном, в рамках 
последнего, завершающего раздела курса в форме индивидуальных и коллективных 
творческих работ учащихся и их обсуждения в классе.



Комплектование классов для детей с ОВЗ осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей) и решения психолого-медико-педагогической 
комиссии при наличии заключения ПМПК.

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план АООП для обучающихся с ОВЗ состоит из двух частей — 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в школе и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
ОВЗ:

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение;

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 
основного общего образования;

- формирование основ нравственного развития обучающихся,
- приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает

реализацию особых образовательных потребностей характерных для данной группы 
обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, 
в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным 
областям, нормативное количество часов, выделенных на их изучение.

Изучение предметов обязательной части обеспечено государственными 
программами для общеобразовательных учреждений. Педагогами школы составлены, 
рассмотрены методическими объединениями школы и утверждены приказом по школе 
рабочие программы по предметам, содержание которых корректируется в соответствии с 
целями обучения и индивидуально-типологическими особенностями обучающихся.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся 1-4 классов использовано на увеличение учебных 
часов, отводимых на изучение учебного предмета обязательной части «Русский язык».

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 
Учебный план внеурочной деятельности представлен в разделе АООП для ЗПР 
«Программа внеурочной деятельности».

Для обучения детей по АООП для ЗПР используются учебники 
общеобразовательной школы, которые наиболее соответствуют данной программе и 
представлены в Федеральном перечне учебников.

УП начального общего образования предусматривает четырехлетний срок 
обучения как наиболее оптимальный для получения начального общего образования и 
необходимый для социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Максимальные объёмы обязательной учебной нагрузки соблюдаются и 
регулируются расписанием уроков.



2.2. Коррекционный блок
2.2.1. На основании результатов диагностики и рекомендаций ПМПК была составлена 
коррекционно-развивающая программа.
Цель: коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сферы,
поведенческих реакций, развитие универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных, личностных, коммуникативных).
Задачи:

• развивать целостность восприятия; внимание, память, речь, мышление, 
воображение, произвольность поведения, пространственные и временные 
представления;

• повышать работоспособность, учебную мотивацию;
• развивать адекватную самооценку;
• нормализовать уровень школьной тревожности и утомляемости;
• формировать коммуникативные и социально-бытовые навыки;

Содержание коррекционной работы:
• Стимуляция познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации;
• Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль);
• Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);
• Развитие восприятия (пространственного, слухового, фонематического), 

пространственных и временных представлений, сенсомоторной координации;
• Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной

активности, формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения 
существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного 
умозаключающего мышления и гибкости мыслительных процессов.

• Развитие связной речи.
• Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: - 

формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей; 
-гармонизация аффективной сферы; -профилактика и устранение встречающихся 
аффективных и негативистических проявлений и других отклонений в поведении; - 
предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 
характера; -развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию 
ребенка к новым социальным условиям; -создание условий для развития 
самосознания и формирования адекватной самооценки; -развитие социальных 
эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция 
коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формирование 
полноценных эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками).

• Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и 
удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и сохранять 
способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, 
осуществлять словесный отчет о процессе в результатах деятельности, оценивать 
процесс и результат деятельности)
Направления коррекционной работы:

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления, которые 
отражают основное содержание психолого- педагогической помощи учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития):



диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, консультативная работа, 
информационно-просветительская работа.

• Диагностическая работа - это своевременное выявление обучающихся, 
нуждающихся в специализированной помощи, проведение комплексного 
обследования обучающихся с ЗПР и подготовка соответствующих рекомендаций 
по оказанию им психолого- педагогической и социальной помощи в условиях 
образовательного учреждения. Для отслеживания динамики развития ребёнка 
проводится стартовая, промежуточная и итоговая диагностика.

• Коррекционно-развивающая работа -  это своевременная специализированная 
помощь в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии учащихся с задержкой психического 
развития в условиях образовательного учреждения, в формировании 
универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных).

• Консультативная работа -  это непрерывность специального сопровождения 
учащихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации.

• Информационно-просветительская работа -  это разъяснительная деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей, 
для родителей (законными представителями), педагогических работников - 
разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса, 
сопровождения учащихся с ЗПР и с особенностями индивидуально
типологических различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Содержание программы коррекционной работы следующие принципы:
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка.

• Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного 
возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. 
Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, 
волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают 
данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям 
относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 
склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности 
влияют на развитие личности.

• Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 
и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 
(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 
развития) задач. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с задержкой психического развития, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса.

• Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 
Началу коррекционной работы должен предшествовать этап диагностического



обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 
развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 
развития. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от психолога 
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 
позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.

• Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в 
учете основных закономерностей психического развития и значения 
последовательности стадий развития для формирования личности ребенка. Данный 
принцип постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития, 
своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа 
осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, 
чтобы было должное.

• Принцип толерантности заключается в том, что родители и педагоги должны 
строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 
безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых 
сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, 
уважении его личности, прав и свобод.

• Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 
личности ребенка. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет 
наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 
каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 
возможности для индивидуализации развития.

• Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 
при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 
способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 
Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 
сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 
поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 
трудностей.

• Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 
информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и 
принятия решения.

• Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции.
Формы и методы работы
Занятия проводятся в индивидуальной или групповой форме, один раз в неделю, 

продолжительность занятия 15-40 минут. На занятиях применяются нетрадиционные 
формы работы, основанные на использовании активных методов развития: 
сказкотерапия, арт-терапия, психогимнастика, «зарядка» для мозга, телесная терапия, 
релаксация, тренинги, ролевые игры, рисуночные тесты.

Тематическое планирование



№ Наименование тем Всего В том числе
часов Теоретич. Практич.

1.Диагностический этап.
1.1 -тест школьной тревожности Филлипса, 1 5 мин. 35 мин.
1.2 -изучения мотивации учения Н.В. 1 5 мин. 35 мин.
1.3 Лускановой;

-методика определения уровня самооценки 
Г.Н. Казанцевой

1 5 мин. 35 мин.

2.Коррекционно-развивающий этап.

Раздел М 1 «Здравствуй, группа!»
2.1.1. «Здравствуй, группа! Как тебя зовут?» 2 10 мин 70 мин
2.1.2 «Принятие правил, аплодисменты по кругу» 2 10 мин 70 мин
2.1.3 «Что делает ученик?» 2 10 мин 70 мин

Раздел № 2 «Кто Я ?»
2.2.1 «Дневник достижений» 2 10 мин 70 мин
2.2.2 «Ученик дня» 2 10 мин 70 мин
2.2.3 «Что я чувствую в школе?» 2 10 мин 70 мин
2.2.4. «Я смогу» Диагностика. 2 10 мин 70 мин

Раздел М 3 «Мой внутренний m u d »

2.3.1. «Родитель, учитель, ученик» 2 10 мин 70 мин
2.3.2. «Теперь я учусь во втором классе», «Теперь я 2 10 мин 70 мин
2.3.3. учусь в третьем классе» 2 10 мин 70 мин
2.3.4 «Лесная школа», «Что мне нравится в 2 10 мин 70 мин
2.3.5 школе?» 2 10 мин 70 мин
2.3.6. «На ошибках учатся» 2 10 мин 70 мин
2.3.7 «Верить и стараться» 

«Чего я чувствую дома?»
2 10 мин 70 мин

З.Контрольный этап.
3.1 -тест школьной тревожности Филлипса, 1 5 мин 35 мин
3.2 -изучения мотивации учения Н.В. 1 5 мин 35 мин
3.3 Лускановой;

-методика определения уровня самооценки 
Г.Н. Казанцевой;

1 5 мин 35 мин

Тематическое планирование:

№
п/п

Содержание коррекционных занятий Кол- 
во час.

1-3 Стартовая диагностика. Зч.

4. Тренинг сплочения коллектива «Равный среди равных». Развитие 
коммуникативных и личностных УУД.

2 ч.

5. Развитие слуховой памяти, образного мышления. Развитие познавательных
УУД.

2 ч.

6. Развитие речи, объёма и концентрации внимания, учебной мотивации, мелкой 
моторики. Развитие познавательных УУД.

2 ч.

7. Развитие учебной мотивации, логического мышления, памяти. Развитие 
личностных УУД.

2 ч.



8. Развитие речи, объёма и концентрации внимания, учебной мотивации, мелкой 
моторики. Развитие познавательных УУД.

2 ч.

9. Развитие речи, пространственных представлений. Развитие эмоционально
личностной сферы и коррекция ее недостатков. Развитие личностных УУД.

2 ч.

10. Развитие мелкой моторики, речи, учебной мотивации, работоспособности. 
Развитие коммуникативных УУД.

2 ч.

11. Развитие пространственных представлений, произвольности поведения, объёма и 
концентрации внимания. Развитие эмоционально-личностной сферы. Развитие 
коммуникативных УУД.

2 ч.

12. Развитие зрительной памяти, произвольности поведения. Развитие 
коммуникативных УУД.

4 ч.

13. Развитие пространственных представлений. Развитие эмоционально-личностной 
сферы. Развитие коммуникативных УУД.

2 ч.

14. Развитие слуховой памяти, образного мышления. Развитие познавательных УУД. 2 ч.

15. Развитие логического мышления, развитие объёма и концентрации внимания, 
воображения. Развитие регулятивных УУД.

2 ч.

16. Развитие объёма и концентрации внимания, логического мышления. Развитие 
личностных УУД.

2 ч.

17
19

Итоговая диагностика. Зч.

Тематика, содержание и количество занятий могут изменяться в зависимости от 
продвижения учащихся и «зоны» их ближайшего развития.

Занятие №1

Цель: знакомство детей друг с другом, снятие эмоционального напряжения, 
сплочение группы.

Ход занятия.
1. Ритуал приветствия.
Цель: создание положительного эмоционального фона, сплочение группы, 

формирование чувства близости с другими детьми.
Инструкция: Я хочу поговорить с вами о том, как обычно приветствуют друг 

друга люди. Кто из вас может продемонстрировать типичное русское рукопожатие?
Я хотела бы, чтобы вы сейчас придумали смешное приветствие, которое мы будем 

использовать в ближайшее время. Это рукопожатие должно стать своего рода отличием 
нашей группы. Сначала выберите себе партнера. Вам предоставляется три минуты, чтобы 
изобрести, как можно более необычный способ рукопожатия. Это приветствие должно 
быть достаточно простым, чтобы все легко могли его запомнить, но при этом достаточно 
смешным, чтобы нам было весело пожимать друг другу руки именно таким способом. 
Теперь пусть каждая пара покажет придуманное ей приветствие. Нам необходимо выбрать 
то рукопожатие, которое мы будем с вами использовать на следующей встрече.

2. Игра «Как тебя зовут».
Цель: знакомство участников друг с другом и налаживание эмоциональных связей.
Ход игры: Детям по очереди нужно представиться: назвать свое имя, о своих 

интересах, увлечениях.
- Скажите, каким именем вы хотели бы, чтобы вас называли в группе. Чтобы мы легче 
запомнили, как будем называть друг друга, я предлагаю оформить визитки: на них нужно 
написать ваше желаемое имя и можно что-нибудь нарисовать.



3. Правила поведения на занятиях.
Ведущий говорит о том, что эти правила относятся ко всем участникам. После прочтения 
каждого правила следует его обсуждение:
- как ты понимаешь это правило?
- готов ли ты следовать ему?
1) Правшо активности и ответственности каждого.
2) Правило закрытости группы, т.е. то, что происходит в группе не обсуждается за ее 
пределами. Не рассказывать другим, что мы узнаем друг о друге на занятиях и как 
разные ребята ведут себя на них.
2) Правшо ответственности и искренности: нужно попытаться быть самим собой, 
говорить то, что ты думаешь и чувствуешь.
4) Не оценивать поведение участников группы, если они сами об этом не попросят.
5) Правшо «Стоп»: тот член группы, который не захочет отвечать на вопрос ши 
участвовать в игре, может сказать «Стоп», но желательно его использовать как 
можно реже.
Далее ведущий «торжественно обещает следовать всем правилам» и предлагает детям 
сделать тоже самое.

4. Игра «Чет и нечет».
Цель: снятие напряжения и зажимов, развитие инициативы, сплочение группы.
Ход игры: сейчас мы сыграем с вами в игру. Каждый должен отсчитать по 15 

горошин, Затем, зажав их в кулаке, начните ходить по классу. И как только вам захочется 
вступить в игру, остановитесь рядом с кем-нибудь и протяните ему кулак, в котором 
зажата какая-то часть ваших горошин. Протягивая своему партнеру сжатый кулак, 
спросите: «Чет или нечет?» Если 2-ой участник угадывает, то он получает эти горошины 
себе, если не угадывает, то отдает ему ровно столько горошин, сколько у него было в 
кулаке.
Победит тот, у кого через 10 мин. окажется больше всего горошин.
Анализ упражнения:
- Понравилась ли тебе игра?
- Сколько раз тебе повезло в игре?
- У кого оказалось больше всего горошин?
- Есть ли у вас кто-то, кто остался совсем без горошин?
- Кто из вас угадывал лучше всех?
- С каким количеством человек ты играл?
- Что происходило чаще: тебя спрашивали другие дети или ты их?
- Ты играл по-честному?»

5. Игра «Аплодисменты по кругу».
Цель игры: дружеский ритуал завершения занятия.
Ход игры: «Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется продолжить игру, в 

ходе которой аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем становятся все сильнее и 
сильнее.
Ведущий начинает хлопать в ладоши, глядя и постепенно подходя к одному из игроков 
группы. Затем этот участник выбирает из группы следующего, кому они аплодируют 
вдвоем. 3-ий выбирает 4-го и т.д. Последнему участнику аплодирует уже вся группа.

Занятие №2.

Цель: объединение и эмоциональное раскрепощение участников игры; осознание и 
эмоциональное реагирование тех чувств, которые вызывает у детей школа.

Ход занятия.
1. Ритуал приветствия.
Дети передвигаются по классу в хаотичном порядке под музыку. Послу того, как 
музыка остановится, каждый участник должен найти себе пару. Социальный 
педагог называет движение, с помощью которого дети должны поздороваться друг 
с другом (носами, похлопать друг друга по плечу, поздороваться коленями).
2. Игра «Паутинка».



Цель: Эмоциональное раскрепощение, объединение участников.
Ход игры: выбирается один ведущий, остальные дети, держась за руки, 

запутываются. Задача водящего -  распутать детей.

3. «Неоконченные предложения».
Цель: развитие способности осознания детьми своих эмоциональных переживаний, 

которые у них вызывает школа.
Дети дописывают фразы:
«Мне нравится в школе то, что . . . »
«Мне не нравится в школе то, что . . . »
«Если бы я был директором. ..
«Если бы я был учителем . . . »

4. «Спасибо за прекрасный день».
Цель: дружеский ритуал завершения занятия.
Инструкция: Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить вам 

поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет вам выразить чувства и 
благодарность друг другу».
Один участник встает в центр круга, другой подходит к нему, пожимает руку и 
произносит: «Спасибо за приятный день!» Оба остаются в центре, по-прежнему держатся 
за руки. Затем подходит третий участник, берет за свободную руку либо первого, либо 
второго, пожимает ее и говорит: «Спасибо за приятный день!». Таким образом, группа в 
центре круга постоянно увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей 
группе присоединится последний ребенок, замкните круг и завершите церемонию 
безмолвным крепким 3-кратным пожатием рук.

5. Д/з: рисунок «Школа -  фантазия».
Материалы: тетради 18-листовые; карандаши; линейки; карточки; (учитель, ученик, 
директор).

Занятие №3

Цель: дать детям возможность открыться, расширить представление о себе; 
выяснить, принимает ли ребенок собственное Я.

Ход занятия:
1. Ритуал приветствия.
2. Игра «Волшебная палочка».
Цель: осознание детьми своих желаний, повышение самоуважения.

Материалы: «волшебная палочка».
Ход игры: дети сидят в кругу. Ведущий показывает палочку и просит на некоторое 

время представить, что она волшебная и (вдруг да случится чудо!) ей можно рассказать о 
трех своих самых заветных желаниях.

3. «Что делает ученик?»
Беседа о том, какими действиями наполнен обычный школьный день ученика. Он читает 
учебники, пишет в тетради, отвечает у доски, подсказывает товарищу и т.д. Каждый 
участник пластически, без употребления слов изображает одно из таких действий, а 
остальные отгадывают, что именно изображается. Старайтесь, чтобы действия не 
повторялись!

4. Игра «Кто Я?»
Цель: дать детям возможность взглянуть на себя как бы с разных сторон, 

расширить представление о себе.
Ход игры:
Дети по очереди стараются назвать как можно больше ответов на вопрос: «Кто Я?» 

Для описания себя используются характеристики, черты, интересы и чувства, и каждое 
предложение начинается с местоимения «Я». Например: «Я -  девочка», «Я _ человек, 
занимающийся спортом»; «Я -  хороший человек» и т.д. Взрослый следит за тем, чтобы 
дети не повторяли то, что говорили предыдущие ребята, а описывали именно себя.

5. Игра: «Какой я есть и каким бы хотел быть».



Цель: Прояснение образов «Я - реальное» и «Я -  идеальное». Формирование 
позитивного отношения к своему «Я».

Ход игры: Ребенку предлагается дважды нарисовать себя. На первом рисунке 
таким, какой он сейчас, на втором -  таким, каким бы хотел быть. Работа строится на 
сравнении их особенностей. Сравниваются цвета, которые использовал ребенок в каждом 
рисунке, поза, настроение, в котором он изображен, окружающая обстановка.
После рисования проводится обсуждение рисунков каждого ребенка. В заключение 
ребенок должен сам сформулировать для себя, что нужно делать, чтобы стать таким, 
каким он хочет быть.

6. Проверка «дневников достижений».

7. Игра «Ученик дня».
Цель: развитие чувства самоуважения («ученик дня» получает признание и 

дружескую поддержку всей группы, с другой стороны все остальные участники имеют 
возможность просто, но ярко выразить дружбу и любовь).

Инструкция: В конце сегодняшнего учебного дня я хочу вас пригласить 
поучаствовать в одной особенной игре. Она называется «Ученик дня». Пожалуйста, 
встаньте в круг... Сейчас я объясню вам, как нужно играть в эту игру. Я хотела бы, чтобы 
сегодня ученицей была названа Даша. Она больше всех написала достижений в тетради. 
Даша, встань, пожалуйста в центре круга.... Остальные пусть обступят Дашу как можно 
плотнее... Представьте, что у каждого из вас в одной руке волшебная палочка, а в другой 
-  большая банка, наполненная теплым солнечным золотым светом. Теперь мы будем 
мягко закрашивать Дашу с головы до ног нашим теплым солнечным светом, не касаясь ее 
при этом. Пусть расстояние от ваших рук до Даши будет не менее 20 сантиметров. А ты, 
Даша, можешь закрыть глаза и почувствовать, каково это, когда тебя все окрашивают 
золотым светом. Украшая Дашу, представьте себе, что вы заливаете ее не только 
солнечным светом, но и своим теплым дружеским отношением и любовью. При этом 
говорите ей разные приятные вещи, например: «Я рад, что ты учишься в одном классе со 
мной», «Я люблю с тобой играть», !Т моя подружка», «Ты мне нравишься» и т.д. Вы 
можете сказать ей свои пожелания, например: «Я желаю тебе прекрасного и приятного 
дня», «Я желаю тебе, чтобы твоя мама выздоровела», «Я хочу, чтобы у тебя было много 
хороших друзей» и т.д. А тебе, Даша, возможно удастся почувствовать, как мы все тебя 
любим и дарим тебе свои самые лучшие чувства.
А теперь начнем окрашивать Дашу золотыми красками и своей любовью...(2-3 мин.) 
Теперь вы можете отвести руки и остановиться. Даша, ты можешь снова открыть глаза и 
взять с собой домой все те хорошие вещи и все добрые чувства, которые ты получила в 
дар.

8. Ритуал прощания.
Игра «Невидимая надпись».
Цель: игра дает возможность вступить в контакт с каждым ребенком. Она 

пробуждает у детей любопытство и одновременно с этим дает им переживание успеха.
Инструкция: перед тем как вы пойдете домой, я хочу подарить каждому из вас по 

букве. Я выберу букву из вашего имени и нарисую ее у вас на ладошке (на спине). Вы 
должны будете мне сказать, какую именно букву я нарисовала? Каждый из вас по очереди 
должен подойти ко мне, чтобы я могла, таким образом, со всеми попрощаться.
Материалы: волшебная палочка, карандаши, листы, буквы из имен детей.

Занятие № 4

Цель: осознание учащимися чувств, которые вызывают у них те или иные 
школьные занятия; формирование активности, самоуважения, стремление к реализации 
своих способностей; развитие произвольности движений.

Ход занятия:
1. Ритуал приветствия.
2. Игра «Принц - н а -  цыпочках».
Цель: создать в группе атмосферу сосредоточенности и спокойствия.



Инструкция: Встаньте и как следует потянитесь. Я хочу, чтобы вы показали мне, 
как вы можете таинственным образом превратить шумную классную комнату в учебную 
мастерскую, где царит спокойствие и сосредоточенность. Пусть кто-нибудь из вас начнет 
игру. Это будет Принц (цесса) -  на -  цыпочках). Такими неслышными шагами Принц 
подойдет к кому-нибудь из вас, легко дотронется до кончика вашего носа, а затем 
направится к кому-то следующему. Тот, до чьего носа дотронулся Принц, будет так же 
бесшумно следовать за ним. Каждый, кто таким образом станет членом королевской 
свиты, должен будет держаться с королевским достоинством, т.е. спокойно и элегантно. 
Королевская свита будет увеличиваться до тех пор, пока вы все в нее не войдете, В этот 
момент принц -  на - цыпочках должен будет обернуться к своей свите, раскрыть руки, как 
бы обнимая всех, и сказать «Благодарю вас, господа». После чего все возвращаются на 
свои места.

3. Игра «Что я чувствую в школе».
Ход игры: ведущий предлагает каждому из детей вытянуть по одной карточке с 

названием чувства (радость, скука, удивление, отвращение...), а затем назвать школьное 
занятие, которое порождает в нем это чувство.

4. Работа с текстом.
Цель: формирование стремления к реализации своих способностей.
Сказка «О ленивой звездочке». (Автор В. Максюта).

В далеком темно-фиолетовом небе жили две звездочки-подружки. Они жили совсем 
рядышком, в соседних созвездиях. Одна из них была очень старательной и светила ярко
ярко, изо всех сил. Другая звездочка, о которой я и хочу вам рассказать, была сосем 
другой. Она совсем не старалась ярко светить, была маленькой и тусклой и спала не 
только днем, но частенько даже и ночью.
- Зачем мне стараться? -  говорила она. -  Зачем тратить силы? Все звезды одинаковые, к 
тому же их так много. За меня посветят другие, этого будет достаточно, чтобы на Земле 
стало чуточку светлее. От меня одной все равно пользы немного. Пойду-ка я лучше 
посплю. -  И Звездочка зевнула и задремала, сложив тонкие бледные лучики.

Вдруг ее разбудил сильный ветер. Она открыла глаза и увидела ослепительное 
сияние. Присев на облачке, служившем ей постелью, она свесила ножки и огляделась 
вокруг. По небу летела сияющая комета. Она была огромной и прекрасной. У Звездочки 
даже дух захватило:
- Ах, как ты красива! Я знаю, ты быстро сгораешь, твое сиянье недолговечно, но я бы все 
отдала, лишь бы хоть ненадолго стать такой же яркой, как ты.
Комета приостановилась, слушая Звездочку, и ответила:
- Милая Звездочка! У каждого существа Вселенной -  свое предназначение. У меня 
короткая жизнь, и я должна успеть показать все, на что я способна, успеть отдать все свое 
тепло и свет. Но и ты не теряй время даром! А то можно проспать всю жизнь. Спать и 
лениться можно и днем. Отдыхай, набирайся сил, чтобы ночью работать. И тогда ты 
сможешь стать очень яркой, и кто-нибудь обязательно назовет тебя «своей звездой».

И с этими словами, взмахнув огненным хвостом, комета скрылась из виду, а 
звездочка так и сидела на облачке, задумчиво клонив головку набок.

«Да, не хотелось бы всю жизнь оставаться такой маленькой и тусклой. Время
проходит, и надо успеть многому научиться!» -  решила она.
Тем временем наступило утро, на небе появились первые проблески зари. Звезды
укладывались спать.
«Что ж, и я высплюсь как следует, зато ночью буду сиять ярче всех,» -  решила 

Звездочка и накрылась облаком.
День прошел, и заходящее солнце подарило Звездочке один из своих золотых 

лучиков. А с наступлением ночи Звездочка тщательно начистила свои острые кончики и 
засияла изо всех сил. Ее подружки сначала даже не узнали ее. Она затмила всех! Мама 
Луна и папа Месяц гордились ею, а в родном Созвездии все ликовали.

На далекой Земле была прекрасная звездная ночь. В парке пахло жасмином. На 
скамейке сидели влюбленные и смотрели в небо.
- Смотри, какая красивая звезда! -  воскликнула девушка.
- Эта звезда твоя! -  ответил юноша. -  Она будет освещать твою жизнь, как и моя любовь.



Звездочка нечаянно услышала этот разговор и засияла еще ярче. Теперь она точно знала: 
если очень стараться и не лениться, обязательно добьешься всего, чего хочешь. А что 
может быть для звезды желанней, чем стать звездой влюбленных!
Обсуждение:
- Почему сначала Звездочка не хотела стараться светить ярче?
- Как вы понимаете слово «у каждого есть свое предназначение?»
- Объясните слово «я должна успеть показать все, на что я способна».
- В чем твердо убедились папа и мама?
- Как вы поняли смысл сказки? (Чему учит нас эта сказка?).
(Чтобы добиться чего-то, нужно обязательно стараться, и тогда все получится).

5. Игра «Я смогу».
Цель: формирование активности, уверенности в себе; произвольности движений. 
Ход игры: дети встают на одну ногу и стараются ровно и четко написать другой 

ногой в воздухе свое имя, повторяя про себя: «Я смогу!»
Одной рукой дети гладят голову, а другой -  круговыми движениями -  свой живот, 
повторяя про себя: «Я смогу!»
Одной рукой ребята пишут свое имя, а ногой в тоже время фамилию, повторяя про себя: 
«Я смогу!»
Обсуждение:
- Всем ли было легко выполнять это упражнение?
- Что нужно для того, чтобы получилось?
- Достаточно ли только верить и говорить себе: «все получится! Я смогу!»
- Что еще нужно?
Затем вместе с ребятами ведущий делает вывод: чтобы добиться чего-то нужно верить в 
успех, но не только... Надо еще добиваться этого добрыми делами, усилиями, 
тренировкой.

6. Проверка «Дневников достижений»
- Кто желает прочитать свое достижение?
- У кого больше всех достижений?

7. Ритуал прощания.
Игра «Аплодисменты».
Цель: развивать самоуважение детей, умение показать восхищение другими

детьми.
Инструкция: Кто из вас бывал в театре или цирке и видел, как публика 

восторженно рукоплещет артистам в конце представлений? Кто из вас хотя бы в своих 
мечтах, хотел оказаться на сцене и заслужить восторженные аплодисменты зрительного 
зала? Я считаю, что время от времени каждый из нас заслуживает аплодисментов.

Поставьте стул в центре комнаты и попросите всех плотно окружить его со всех 
сторон.
- Первым встанет на этот пьедестал и насладиться громом ваших аплодисментов тот, кто 
написал в «Дневнике» больше всего достижений.
Анализ упражнения:
- Понравилось ли тебе получать аплодисменты?
- Получаешь ли ты иногда незаслуженные аплодисменты?
- Тебе понравилось хлопать в ладоши?
- Как ты показываешь окружающим, что восхищаешься ими, что они тебе нравятся?
- Хочешь ли ты, чтобы в классе тебе время от времени дарили признание и 
аплодисменты?
Материалы: корона, карточки (с чувствами).

Занятие № 5

Цель: развитие произвольности движений, помехоустойчивости интеллектуальных 
ресурсов, внутреннего плана действий.

Ход занятия:
1. Ритуал приветствия.
2. Разминка.



Игра: «Друг к дружке»
Цель: Развивать произвольность движений, дать детям почувствовать свое тело. 
Инструкция: Сейчас вы будете играть в одну очень интересную игру, во время 

которой все нужно делать очень-очень быстро. Вы покажете мне, насколько внимательно 
вы меня слушаете и насколько быстро вы можете сделать то, что я вам буду говорить. 
Сейчас у вас ровно пять секунд, чтобы выбрать себе партнера и быстро-быстро пожать 
ему руку... А теперь я буду вам говорить, какими частями тела вам нужно будет очень 
быстро «поздороваться» друг с другом:
- правая рука к правой руке!
- нос к носу!
- спина к спине!

Ну, что ж, это вы могли сделать быстро. А теперь запомните, пожалуйста, 
следующее. Каждый раз, когда я крикну: «Друг к дружке!», вам нужно будет быстро
быстро найти нужного партнера и пожать ему руку. А после этого я снова буду называть 
части тела, которые вы должны будете дотрагиваться друг до друга. Итак: «Друг к 
дружке! ухо к уху!»
- Бедро к бедру!
- Пятка к пятке!
Пусть дети поменяют пять или шесть партнеров. Всякий раз называйте новые части тела, 
посредством которых дети должны вступать в контакт друг с другом.
Анализ упражнения:
- Понравилась ли тебе игра?
- Легко ли тебе было действовать столь быстро?
- Были ли названы такие части тела, которые ты не сразу понял?
3. Игра «Муха»
Цель: развивать внутренний план действий.
Материалы к заданию: Большой квадрат (30x30 см), разделенный на 9 клеточек (10x10 
см). В центральном квадрате нарисована муха.
Ученикам объясняется, что муха может совершать движения по квадрату вверх и вниз, 
влево и вправо. Начало всегда в центре. Учитель называет направления перемещения 
мухи, а ученики должны, глядя на квадрат, мысленно следить за ее перемещением, и 
ответить, в каком квадрате оказалась муха в результате нескольких перемещений.
4. Игра «Кто точнее?»
Цель: развитие произвольности движений.
С завязанными глазами ученик встает со своего места, подходит к доске, берет мел, пишет 
слово, кладет мел, садится на свое место, опять подходит к доске, берет тряпку и стирает 
написанное слово, затем снова возвращается на свое место. Действия ученика 
оценивается. Оценка снижается, если ученик натыкается на что-либо, напишет слово 
криво, не все сотрет с доски. Затем задание выполняет другой ученик и т.д.
5. Игра «Найти смысл»
Цель: развитие произвольности (помехоустойчивости интеллектуальных процессов). 
Ученики делятся на 3 группы. Ведущий вслух читает написанные на отдельных карточках 
три разных четверостишия. Сначала только первую строку каждого стихотворения, затем 
только вторую, третью и, наконец, четвертую. После этого ученики из первой группы 
пересказывают содержание первого стихотворения, из второго -  второго, из третьего -  
третьего стихотворения.

1. Мы за деревней в речке очутились.
Тут мои зайчики точно взбесились.
Смотрят, на задние лапы встают,
Лодку качают, грести не дают.

(Н. Некрасов)
2. Был сынок у маменьки -  
Медвежонок маленький.
В маму был фигурою -  
В медведицу бурую.

(А. Барто)
3. Дали туфельки слону,



Взял он туфельку одну 
И сказал: «Нужны пошире,
И не две, а все четыре!»

(С.Маршак)
6. Проверка «Дневников достижений

- Кто желает прочитать свои достижения?»
- У кого больше достижений?

7. Игра «Ученик дня»
8. Ритуал прощания.
Игра «Подарок»
Инструкция: «Сейчас мы будем делать подарки друг другу. Начиная с ведущего, каждый 
по очереди средствами пантомимы изображает какой-то предмет и передает его своему 
соседу справа (мороженое, ежика, гирю, цветок и т.п.).

Занятие № 6

Цель: - учить детей оценивать себя; ребенок должен попытаться увидеть себя со стороны;
- воспитание чувства собственного достоинства, уникальности и неповторимости;
- Формирование адекватной самооценки.

1. Ритуал приветствия.
2. «Нарисуй свое имя».
Инструкция: « Давайте закроем глаза, тихонечко посидим. А теперь каждый попробует 
представить свое имя, написанное на листе бумаги. Постарайтесь получше рассмотреть 
свое имя, увидеть какого цвета буквы, какие они, высокие или низкие, на что они похожи. 
А теперь откройте глаза и нарисуйте свое имя так, как вам захочется. Если рядом с 
именем вам захочется нарисовать что-нибудь еще, то это можно сделать». (Перед каждым 
ребенком лежат цветные карандаши и лист бумаги).
Когда дети закончат рисовать, они показывают свои рисунки группе. Ведущий может 
попросить объяснить выбор цвета для имени.
3. Игра «Почтальон».
Играющие держатся за руки, водящий-почтальон находится - в центре круга. Он говорит: 
«Я посылаю письмо от Сережи до Лены». Сережа начинает передавать «письмо». Он 
пожимает руку своему соседу справа или слева, тот пожимает руку следующему и так 
дальше по кругу, пока «письмо» не дойдет до Лены. Цель почтальона «перехватить 
письмо», то есть увидеть, у кого из детей оно сейчас находится. Ребенок водит до тех пор, 
пока «письмо» не будет перехвачено. Желательно, чтобы каждый ребенок побывал в роли 
почтальона.
4. Тематическое рисование «Мой автопортрет».
Организация выставки рисунков и обсуждение их.
5. «Психологический автопортрет».
На одной половине листа дети пишут ответ на вопрос: «За что меня можно любить?», на 
другой половинке - «За что можно ругать?»
Совместное обсуждение с детьми, возможны подсказки со стороны детей.
6. «Слушаем себя».
Ведущий: «Давайте сядем поудобнее и закроем глазки. Послушаем, что происходит 
вокруг и внутри себя. Внимательно прислушайся к своим ощущениям... Что ты сейчас 
чувствуешь? Что хочешь? Что ты слышишь?
Это упражнение развивает концентрацию внимания, способствует обращению на себя, на 
свои чувства.
7. Проверка «Дневников Достижений»
8. Ритуал прощания.

Занятие №7

Цель: показать детям, кто ответственен за выполненную ими работу, от чего зависит
качество работы, как можно влиять на результат работы; научить детей принимать и 
давать обратную связь.
1. Ритуал приветствий



2. «Закончить предложения».
Когда я сегодня шел на занятие, то...
Когда я проснулся...
Я обрадовался (огорчился), когда...
3. «Мгновенная социометрия». Повтор упражнения из занятия № 5.
4. «Замечательные дети».
Ведущий: «У меня в руках карточки, на которых написаны характеристики детей. Я 
раздам вам по карточке так, чтобы никто не увидел, что там написано. А вы постарайтесь 
изобразить доставшегося вам девочку или мальчика без слов. Для этого можно вставать со 
своего места, ходить по комнате, подходить друг к другу, но нельзя произносить звуки. 
Если дети затрудняются в отгадывании образа, то возможна помощь взрослого.
Возможные карточки: смелый мальчик (девочка), веселый мальчик (девочка), добрый, 
спокойный, терпеливый, аккуратный и т.д. Возможен индивидуальный подбор карточек к 
каждому ребенку в связи со спецификой проблемы ребенка.
5. Беседа «Как стать самим собой или кто хозяин моего «Я».
Вспомнить предыдущие упражнения «Кто Я?» и «Психологический автопортрет». 
Обсудить, что мешает ребенку быть таким, каким он хочет, и как ему можно избавиться 
от этих помех.
В этой же беседе можно сравнить и обсудить результаты домашнего эксперимента. 
Сколько времени ушло на выполнение домашнего задания? Почему так получилось? На 
что было потрачено время? Трудно ли было тебе организовать свою работу?
Здесь же можно обсудить и обыграть с детьми «Правила хорошей работы».
1. Все заранее планируй. Составь план своей работы.
2. Приготовь рабочее место, инструмент.
3. Попроси совета у старших, как лучше выполнить эту работу.
4. Будь аккуратен, не торопись, старайся не отвлекаться.
5. Если не получается - не отчаивайся, начни сначала, Помни, что «терпение и труд все 
перетрут». Не расстраивайся при неудачах - будешь настойчивым и упорным, всему 
научишься.
6. «Должен и хочу».
Тема долженствования - это отдельная тема, которая занимает большое место в жизни 
ребенка. Это упражнение позволяет подойти к рассмотрению этой темы. За каждым 
«должен», на самом деле обычно скрывается какое-то «хочу». Задача данного упражнения 
найти и осознать это «хочу»: чего вы хотите, выполняя то, что должны. Например: «Я 
должна ходить в школу». За этим долженствованием может скрываться: - Я хочу получать 
знания; - Я хочу увидеть друзей. Здесь возможны различные «долженствования», 
касающиеся жизни ребенка. В обсуждении данного задания полезно задавать два вопроса: 
«Узнали ли вы что-то новое о себе?», «Что для вас было неожиданным?».
7. «Обратная связь».
Обратная связь - это впечатления, мысли и чувства другого человека в связи с вашим 
поведением, поступком, высказанные вслух и адресованные лично вам.
Например: «Маша! Мне было приятно получить от тебя в подарок эту кассету. Я давно о 
такой мечтала!», «Дима! Когда ты называешь меня дураком, я очень сержусь и мне 
хочется тебя ударить!»
Далее следует обсуждение проблемы обратной связи:
Важна ли для тебя обратная связь от других людей? Зачем она нужна?
Важно ли давать обратную связь другим людям? Почему? Умеете ли вы давать обратную 
связь? Легко ли это делать? И т.п.
Участникам предлагается потренироваться давать и получать обратную связь в парах в 
связи с какими-то проявлениями в поведении детей в группе.
8. «Сказка про Кляксу».

Жила-была Клякса в темном дупле и очень не любила показываться на людях. 
Почему? Да потому, что при ее появлении каждый своим долгом считал воскликнуть: 
"Какой ужас! Какая жирная и некрасивая черная клякса!» Кому такое понравится? Вот 
почему она предпочитала отсиживаться в дупле. Но разве хорошо сидеть в одиночестве? 
Скучно! И нашей Кляксе захотелось сходить погулять на праздник или в гости. Решила 
она принарядиться. Взяла желтой краски и покрасилась в яркий солнечный цвет.



Представляете! Конечно, себе в таком наряде она понравилась. Но только она появилась 
на улице, как каждый, кто ее встречал, в ужасе говорил: «Какая желтая Клякса!». Тогда 
она зашла в магазин, купила красной краски и покрасила свою шляпку. Но все, кто ее 
видел, снова махали руками и кричали: «Какая ужасная Клякса в оранжевой шляпке!». 
Тогда Клякса купила синей краски и выкрасила свою юбку. Нои этого никто не оценил. И 
она снова услышала: «Какая огромная Клякса в зеленой юбке!». Очень обиделась Клякса. 
Взяла она остаток синей краски, вернулась в свое дупло и выкрасила его в синий цвет. 
Она очень старалась так, что размазала краску вокруг себя, и все дупло стало очень 
уютным и красивым. В это время пролетала Сова - мудрая голова (а Совы, как правило 
близоруки и живут своим умом!). Она не узнала Кляксу в ее новом наряде и новом 
жилище. Сове показалось, что это совсем и не Клякса, «Здравствуй, прекрасная 
незнакомка! - сказала Сова, - Вы, случайно не родственница Луны?» Клякса впервые в 
жизни услышала добрые слова и улыбнулась.
9. «Кляксы, рисование красками». Взять альбомный лист, сложить пополам. На одной 
половине листа ребенок делает кляксу, потом лист перегибается, и на другой стороне 
получается отпечаток. Посмотрев на рисунок, ребенок должен до фантазировать образ и 
придумать название рисунку.
10 Проверка «Дневника Достижений»
11. Ритуал прощания.

Занятие №8

Цель: - закрепить умение детей давать и получать обратную связь;
-способствовать осознанию своей личностной индивидуальности;
- формирование адекватной самооценки.

1. Ритуал прощания.
2. «Вылепи из пластилина»
Ведущий: «Давайте разобьемся на пары и один из пары как будто превратиться в кусочек 
пластилина, а другой - в ученика на уроке труда. Я же буду учителем. Каждому ученику 
задам задание вылепить что-нибудь интересное: чашку, стол, цветок и т.д. задание даётся 
шёпотом. Когда «фигурки из пластилина» будут готовы, авторы покажут их остальным 
детям, а они попробуют догадаться что же вылеплено. Перед началом работы я напомню 
два правила: 1. Не забывайте, что наши кусочки пластилина -  живые люди, не сделайте 
им больно!; 2. Перед началом работы «пластилин» следует немного размять -  погладить. 
После окончания игры можно обсудить, как на успешность результата сказалось 
успешность взаимодействия.
3. «На кого я похож?».
Один из участников выходит за дверь. Все остальные загадывают кого-то из 
присутствующих. Приглашают ведущего, и ему нужно догадаться кого из детей загадали. 
Он задает каждому по очереди вопрос, в котором всякий раз меняется только одно слово: 
«Если бы этот человек был ...(растением, животным, транспортом, вещью, предметом 
домашнего обихода и т.п.), то каким?» Искусство вопрошающего состоит в том, чтобы 
предложить такое сравнение, которое было бы наиболее выразительно. Мастерство 
отвечающего найти яркий образ. Упражнение способствует развитию наблюдательности, 
проницательности, образному мышлению. Игроки должны следить за своими 
непроизвольными жестами, взглядами, движениями.
4. «Разбор».
Один человек садится в центр круга. Остальных ведущий разбивает на две группы, одна 
из которых говорит человеку о том, что им нравится в его поведении во время работы в 
группе, а другая - о том, что не нравится. Так, пока не посидят в центре круга все 
участники. Человек, сидящий в центре, имеет право задавать одному из присутствующих 
личный вопрос о своих достоинствах или недостатках. После того, как все побывали в 
центре круга - обсуждение:
- Как вы чувствовали себя в центре круга;
- О чем было трудно говорить?
5. «Если я тебя правильно понял?»



Упражнение выполняется по кругу. Дети по очереди высказываются на тему: «Что такое 
доброта?» После того, как ребенок закончил говорить, его сосед справа кратко повторяет 
изложенное, начиная словами «Если я тебя правильно понял...» Первый ребенок должен 
оценить точность передачи. Затем на предложенную тему высказывается сосед справа и 
т.д. Это упражнение развивает умение слушать других, которое не особенно развито у 
детей этого возраста. Когда дети становятся способны услышать друг друга, конфликт 
разрешается сам собой.
6. «Не урони».
Упражнение в кругу. Участники перекидывают друг другу мяч так, как будто это какой-то 
предмет. Например: хрустальная ваза, колючий еж или кусок льда и т.д. Задача ловящего - 
поймать мяч так, как он стал бы ловить названный предмет.
7. Ритуал прощания.

Занятие №9

«Мой внутренний мир»
1. Приветствие.
2. Изобрази «Роли».
3. Беседа:
- Мы с вами говорили об общении, что бывают ситуации трудные в общении с 
одноклассниками, друг с другом, со взрослыми: учителями, родителями. Не можете найти 
общий язык. Как вы думаете, почему так бывает? Что некоторым людям бывает трудно 
общаться друг с другом.
- Ребята, очень часто трудности в общении происходят из-за того, что не совпадает, как ты 
себя представляешь, и как видят тебя другие.
4. Игра «Кто? Какой Я?»
Продолжите письменно 3 предложения:
1. Я думаю, что я ...
2. Другие считают, что я ...
3. Мне хочется быть ...
5. «Горячий стул»
- Сейчас каждый из вас сможет проверить, насколько совпадает представление о нём 
окружающих с его собственными представлениями о себе. Каждый по очереди будет 
занимать место на стуле в центре и участники ответят на вопрос: «Какой он?». Для этого 
они должны подбирать одно или несколько определений из того же списка на доске. 
Сидящий в центре отмечает те слова, которые совпадают с его определением («Я думал, 
что я ...»).
- Подсчитайте количество совпадений.
- Кого было трудней оценивать -  себя или других?
6. «Моя планета»
- Какая планета, кто населяет эту планету, легко ли до неё добраться, по каким законам на 
ней живут, чем занимаются жители. Как вашу планету зовут? Нарисуйте эту планету.
7. Итог: что понравилось? Какие испытывали трудности? Что нового узнали?
8. Домашнее задание.
9. Ритуал прощания.

Занятие № 10

Цель: актуализация школьных переживаний, предоставить детям возможность
отреагировать свои чувства в отношении с учителем.
1. Ритуал приветствия.
2. Игра “Д а” и “нет” не говори”.
Цель: развитие воображения, эмоционально-волевых процессов.
Ход игры: Дети располагаются по кругу. Водящий передавая мяч кому-то из детей, задает 
вопрос, на который должен ответить его товарищ. В ответах не должно быть слов: “да”, 
“нет”, “черный”, “белый”. Чем хитрее вопросы, тем интереснее игра. (Например: какого 
цвета зубы? Тебя зовут Таня?)



3. Игра “Что делает учитель?”.
Беседа о том, какими действиями занят обычный рабочий день учителя: он проверяет 
тетради, заполняет классный журнал, беседует с директором, выслушивает ответы 
учеников и т. д.
Этюды каждый из детей без слов изображает то или иное действие учителя, а остальные 
отгадывают его.
4. “Неоконченные предложения”.

“Учитель должен быть. . .”
“Учитель не должен быть. .
“Урок должен быть . .
“Урок не должен быть . . .”

5. Работа со сказкой “О девочке и строгой учительнице”.
Текст сказки.

Далеко-далеко, за горами, за морями жила одна девочка. Так же, как и все вы, по 
утрам она чистила зубы, завтракала и отправлялась в школу. Она мечтала о пятерках, но 
часто получала тройки. Хотела быть хорошей, но не могла на уроках сидеть спокойно: то 
подскочит, то выкрикнет что-нибудь, то вертится во все стороны.

- Знаешь, мама, - жаловалась девочка дома, - как трудно быть всегда послушной! 
Целых пять или шесть уроков терпеть, конечно, на перемене захочется прыгать, валяться 
по полу, кого-нибудь стукнуть, плохие слова кричать. Так немного веселее становится.

Если вы думаете, что это была какая-нибудь непослушная девочка, гадкая девочка, 
то вы ошибаетесь. Девочка была обычная - веселая, добрая, неглупая, вот только ей 
трудно было высидеть пять уроков подряд. Да еще красиво писать в тетради, да еще 
примеры решать без ошибок.

А какая была у нее учительница? Тоже самая обычная. Строгая и справедливая. И 
она, конечно, часто сердилась на девочку.

- Устала я с тобой. Не знаю, что и делать, - жаловалась она.
А девочке хотелось сгореть от стыда. Она даже вся сжималась в комочек, слушая 

эти слова. Как же так - любимая учительница недовольна ею! И она старалась не шуметь, 
не падать со стула, не делать ошибок. . . и все равно шумела, падала и делала ошибки. 
Тогда в ее душе поселился страх. Она стала ужасно бояться замечаний и двоек. Она стала 
бояться свою учительницу. И чем больше она ее боялась, тем чаще она пропускала буквы 
в словах, тем больше дралась на переменах. И ничего не могла с собой поделать!

Дошло до того, что на уроках она чувствовала себя маленькой мышкой, которую 
вот-вот съест кровожадный Змей Горыныч.

А однажды ей приснился сон. В этом сне она сражалась со Змеем Горынычем, 
лупила его кулаками:

- Вот тебе за тройку по русскому! Вот тебе за замечание в дневнике! Вот тебе за 
звонок маме! Вот тебе! Вот тебе!

А потом остановилась передохнуть и вдруг видит: Змей Горыныч плачет! Да так 
жалобно!

- Не плачь! Я хотела проучить тебя! Я хотела как лучше! - шептала она, 
поглаживая Змея Горыныча по всем трем головам. Девочке стало жалко его, и она вдруг 
поняла, что совсем его не боится. Проснулась она и рассмеялась:

- Какая же я была глупая! - сказала она самой себе. -
Учительница строгая, но она любит меня, хочет как лучше. Просто она не всегда 

меня понимает. . . А я ее больше не боюсь и никогда уже не буду бояться.
Что же было дальше? Девочка выросла, научилась спокойно сидеть на уроках. Она 

больше не падала со стула и не выкрикивала что попало. Училась все лучше и лучше. Она 
ведь была очень неглупой! А когда стала совсем взрослой и закончила школу, то однажды 
пришла в гости к своей строгой учительнице, которая к тому времени стала совсем 
старенькой, и принесла ей большой букет цветов. Они вместе пили чай, а на прощание 
учительница сказала:

- Я всегда знала, что из тебя выйдет толк, и ты вырастешь хорошим человеком!
Во время прослушивания сказки ребята, как обычно, выполняют рисунки к ней.

6. Спонтанное рисование.



Цель, предоставить детям возможность осознать свои настоящие переживания, 
отреагировать свои чувства в отношении учителя.
Ход: После чтения сказки детям предлагается нарисовать рисунок - кто что хочет. 
Ведущий помогает участникам группы осознать свои настоящие переживания, раскрыть 
свои перспективы в процессе обсуждения рисунков. Детям предлагаются вопросы на 
понимание и уточнение. Что ты нарисовал? А что это? Что понравилось и не 
понравилось в сказке? Какое место в сказке особенно запомнилось? Тяжело или легко 
было рисовать? Примечание: рисунки не интерпретируются, не сравниваются, итоги по 
рисункам не подводятся.
8. Ритуал прощания.
Игра “Хвасталки”.
Цель, помочь детям преодолеть свою застенчивость, научить говорить о своих успехах, а 
также радоваться успехом других.
Инструкция: Сядьте все в один круг. Сейчас мы начнем рассказывать друг другу о своих 
успехах. Каждый должен это сделать. Ничего, что это будет немного похоже на 
хвастовство. Жизнь так разнообразна, что в ней всегда найдется сфера, в которой вы 
могли быть успешным. Чем больше людей достигают успеха, тем лучше для каждого из 
нас и тем легче каждому из нас добиться и своего успеха.
Сейчас я расскажу, как будет проходить игра, в которую мы с вами попробуем сыграть. 
Каждый думает о каком-нибудь своем достижении, которое он совершил вчера.
При этом не имеет значения, большое это достижение или маленькое. Важно, чтобы оно 
было важным для вас самих. Я начну игру, подойду к кому-нибудь из вас и расскажу ему 
об одном из своих успехов. Я постараюсь показать, насколько порадовало меня это мое 
достижение. Ученик, которому я расскажу об этом успехе, скажет: “Я рад за тебя”. Потом 
я сяду на свое место, а этот ученик подойдет к следующему и расскажет ему о каком-то 
своем успехе. Тот в свою очередь тоже скажет: “Я рад за тебя”. И продолжит игру дальше. 
Вы поняли как играть?
Анализ упражнения.
- Понравилась ли тебе игра?
- Легко ли тебе было говорить о своих успехах?
- Узнал ли ты что-то новое о ком-нибудь из ребят?
- легко ли тебе было радоваться вместе с другими детьми?

Занятие № 11.

Цель: разрядка агрессивных импульсов, актуализация школьных переживаний, осознание 
детьми позиции учителя, родителей, учеников.
1. Ритуал приветствия.
2. Игра “Брыкание”.
Цель: разрядка агрессивных импульсов и снятие личностного напряжения.
Ход игры: Дети ложатся на спину на ковер. Ноги свободно раскинуты. Медленно ребенок 
начинает брыкаться, касаясь пола всей ногой. Ноги чередуются и высоко поднимаются. 
Постепенно увеличивается сила и скорость брыкания. На каждый удар ногой ребенок 
говорит “нет”, увеличивая интенсивность удара.
3. Игра “Родитель, учитель, ученик”.
Цель: осознание позиции учителя, родителя и ученика.  ̂  ̂ и t „
Ход игры: Детям достаются карточки с заданиями: “похвалить”, “утешить , ободрить , 
“отругать” и т. п. Каждый должен найти соответствующие слова и выполнить 
доставшееся ему задание с трех позиций: родителя, учителя и ученика, обращаясь к 
соседу.
4. “Неоконченные предложения”.

“Ученики любят учителя, когда . . . “
“Ученики боятся учителя, когда . . .”
“Ученики слушают учителя, когда. . . ”
“Ученики не слушают учителя, когда . . .”

5. Работа со сказкой “О мальчике Вале”.



Жил в одном городе мальчик Валя. Этот Валя постоянно волновался. И так сильно, 
что порой чувствовал себя очень одиноким и несчастным. Все случаи, когда он 
волновался невозможно перечислить. Например, он часто волновался из- за отметок. Все 
боялся плохую отметку получить.

А еще он боялся пропустить новую тему. А если вдруг контрольная, у него даже 
комок в горле застревал, пальцы деревянными делались: вдруг не получится! Вдруг 
учительница маме позвонит? А мама тут же накажет его или, того хуже разговаривать с 
ним не станет? Или отлупит? А то, может накричит на него? Из-за учительницы тоже 
волновался: вдруг она на него рассердится? А если уже действительно рассердилась, то он 
просто места себе не находил. А еще его волновало то, что другие могут заметить, как он 
волнуется. И чтобы, скрыть это, он изо всех сил старался быть послушным и спокойным. 
Но от этого становился неуверенным в своих силах. Прямо замкнутый круг какой-то!

«А можно сделать так? А как нужно? А так правильно?» эти слова стали его 
любимыми. И стал он похож на маленького старичка: неулыбчивый, робкий, жалкий. 
«Что это за жизнь! — думал он иногда. — Скучно так жить!»

А однажды перед контрольной, ужасно волнуясь и обкусывая себе ногти, он 
посмотрел на учительницу и вдруг подумал: «Интересно, а она ведь была когда-то 
маленькой? Конечно, была. А получала ли двойки? Пачкала платье мелом? Ругала ли ее 
мама? Может, иногда даже лупила? Наверное, плакала, когда мальчишки таскали ее за 
косички... А может, не плакала, а давала им сдачи? Вон у нее голос какой громкий! 
Небось и в детстве — как завизжит, так все взрослые сбегаются...»

Задумался Валя, даже глаза закрыл. Вдруг, чувствует, кто-то под локоть его 
тихонько толкает. А это учительница тетрадки для контрольных работ раздает.

- Скажите, Ирина Николаевна, а вы в детстве хулиганили? -  Вдруг выпалил Валя. 
Опешила Ирина Николаевна. Рассмеялась. Даже на стол села.
- Да, было дело. Однажды вытащила из маминого кошелька тринадцать копеек. До 

сих пор стыдно. А однажды. . .
. . . Что было дальше?
Придумайте сами!

Обсуждение:
- Какой был мальчик Валя?
- Как вы думаете почему он такой был?
- Что с ним произошло на контрольной работе?
- Испытывали вы когда-нибудь тоже, что и мальчик Валя? Когда?

6. Проверка дневников достижений.
7. Ритуал прощания.
Игра “Аплодисменты”.

Занятие № 12

Цель: актуализация школьных переживаний, предоставить детям возможность
почувствовать себя в роли учителя, снятие вербальной агрессии, развитие уверенности в 
себя.
1. Ритуал приветствия.
2. Игра “Клоуныругаются”.
Цель: снятие вербальной агрессии.
Ход игры: Дети превращаются в клоунов, которые ругаются друг на друга “овощами и 
фруктами”.
Например: “Ты, - говорит клоун, - капуста!” Дети могут выбрать пары, менять партнеров, 
“ругаться” вместе или по очереди, отругать всех детей.
Взрослый руководит игрой, останавливает, если используются другие слова или 
физическая агрессия.
Затем игра продолжается, изменяя эмоциональный настрой детей. Клоуны ласково 
называют друг друга цветами. Например: “Ты - колокольчик”. Интонирование должно 
быть адекватным. Дети вновь разбиваются на пары и т.п. и ласково называют друг друга 
цветами.
3. Психогимнастика “Изобрази предмет”.



Дети загадывают и пластически изображают какой-либо предмет из классной комнаты, не 
употребляя слов.
4. Ролевая игра “Родительская собрание”.
Цель: актуализация школьных переживаний, предоставить детям возможность
почувствовать себя в роли учителя.
Ход игры: Каждый из участников занятия выходит к доске в роли учителя и “ведет 
родительское собрание”, говоря о классе в целом и о любом из учеников в отдельности. 
Дети сменяют друг друга в этой роли, продолжая рассказ “учителя” о школьных успехах и 
проблемах детей.
Обсуждение:
- Легко ли было в роли учителя? Что при этом чувствовали?
5. Игра “Изобрази ситуацию”.
Цель: актуализация школьных трудностей.
Ход игры:
Ведущий записывает на карточках трудные школьные ситуации и раздает карточки детям. 
Они по очереди изображаю выпавшую им ситуацию. Дети могут объединяться по двое- 
трое. Группа отгадывает, какая ситуация была изображена.
- Ученик опоздал в школу . . .
- Ученика вызвали к доске решить задачу, а он не знает как . . . 
и т. д.
6. Проверка “Дневников достижений”.
- Кто желает прочитать свои достижения?
- У кого больше достижений?
7. Игра “Принц и принцессы ”.
Цель: развитие уверенности в себе, умение выражать положительное отношение к 
другим.
Ход игры: Дети стоят в кругу. В центр ставится стул и объявляется , что это трон. На 
этот трон садится тот, у кого больше всего написано достижений и будет Принцем 
(Принцессой). Остальные ребята оказывают ему знаки внимания - делают из листов 
бумаги самолетики, по одному - запускают их в Принца и говорят ему что-нибудь 
хорошее.

Занятие №13.

Цель: - снятие проявлений школьной тревожности;
- гармонизация и формирование теплого, доверительного отношения к школе.

1. Ритуал приветствия
2. «Капитаны».
Предлагается для поднятия эмоционального тонуса в группе. По желанию из детей 
выбирается «капитан». Задача «капитана» - как можно больше перевезти на своем корабле 
пассажиров. Корабль - сдвинутые вплотную два стула спинками наружу. «Капитан» по 
одному подводит к кораблю пассажиров и размещает их так, чтобы никто не касался 
земли ногами. Когда останется место для одного «капитана», он занимает место и кричит: 
«Вперед!» В течение 1 минуты ни один из пассажиров не должен упасть за борт 
(коснуться пола). После этого «капитан» запоминает, сколько пассажиров удалось ему 
перевезти. Смена «капитана».
3. «Лесная школа для кенгуру». «Давайте представим себе, что мы попали в школу для 
кенгуру. Кто хочет быть учителем Кенгуру? А мы все остальные будем учениками 
кенгуру. «Совместно с детьми обсуждается какая это будет школа и какие там будут 
правила. Учитель будет вести урок, кого-то вызывать к доске, кого-то хвалить, кого-то 
ругать, но все это делается на языке «кенгуру». А мы попробуем отгадать, что от нас 
хочет учитель. При этом детям предлагается вести соответственно с ролью «кенгуренка». 
После проигрывания одного урока проходит обсуждение, насколько ученики поняли 
своего учителя, и почему так произошло. Предлагается временно запомнить эти чувства и 
ощущения. Необходимо постараться представить эту школу в несколько отрицательном 
свете, чтобы потом сравнить ее со школой для людей. В качестве материала для урока в 
«Лесной школе» можно использовать игры на внимание.



4. «Кто внимательней».
«Сейчас мы определим, кто из нас умеет быть внимательным. Каждому из вас я буду 
называть вопросы, на которые заранее вы знаете ответы «Да!» или «Нет!».
Например: - Ты ходишь в школу? - Ты был на Северном Полюсе? -Ты вчера целовался с 
тигром? -У тебя есть рога? И т.д. А тот, кто отвечает, должен отвечать наоборот. Тот, кто 
ошибается, выбывает.
5. «Что будет, если ...? Представьте себе, что ...?»
«Давайте вместе подумаем, что мы будем делать, если к нам сейчас в дверь постучит и 
зайдет большой крокодил в синей шляпе...». Дети по очереди предлагают свои варианты. 
Затем для обсуждения можно предложить следующие ситуации: - Прозвенел звонок и ...; - 
Вы открываете свой пенал ...; - Вы получили «два» и ...; - Вы принесли незаметно в 
портфеле в класс котенка и ....
6. Беседа «Моя школа».
Обсудить, зачем дети ходят каждый день в школу. Какое значение и место, она занимает в 
их жизни. Сравнить с «Лесной школой». Здесь же можно проиграть и отрефлексировать 
негативные моменты из школьной жизни.
7. Тематическое рисование «Лесная школа», «Что мне нравится в школе?». 
Организация выставки детских работ.
8. Ритуал прощания.

Занятие № 14

Цель: актуализация школьных переживаний, выработка правильного отношения к 
ошибкам и неудачам, избавление от неприятных воспоминаний.
1. Ритуал приветствия.
2. Игра «Путешествие по классной доске».
Цель: позволить детям раскрепоститься и делать всё, что хочется, не боясь оценки и 
критики, поскольку всегда есть возможность стереть то, что получилось, - и всё пропадёт, 
не оставив следа.
Инструкция: Сегодня мы все вместе отправимся в путешествие по... классной доске. 
Каждый из вас внесёт свой вклад в создание общей картины. Один за другим вы будете 
выходить к доске и рисовать на ней какие-нибудь линии. При этом следует 
придерживаться одного правила: нельзя отрывать мел от доски. Как только человек 
оторвал руку от доски - это сигнал того, что он закончил. Кроме того, каждому из вас 
даётся ограниченное время, примерно 10 секунд. Дольше этого рисовать никто не может, 
но если кто-то сможет уложиться в меньшее время - то это хорошо. Лучше, если вы 
будете работать быстро, не оценивая свои результаты.
Представьте себе, что мы все вместе отправляемся в путешествие. Когда мы 
путешествуем, мы идём то медленно, то быстро; мы чему-то поражаемся, мы открываем 
прелестные уголки, идём дальше, останавливаемся, иногда прыгаем от удовольствия. 
Когда картина наша будет готова, мы её сотрём, и она сохранится только в нашем 
воспоминании.
И ещё одно: нарисованные вами линии могут пересекаться, вы можете выбирать мелки 
разных цветов, вы можете рисовать всё, что хотите. Но помните при этом - как только мел 
перестанет касаться доски, вы должны будете вернуться на своё место.
Кто хочет начать? Спасибо, (Коля), доске и возьми кусочек мела.
3. Игра «На ошибках учатся».
Цел ь: дать возможность детям обсудить то, как они обычно реагируют на свои крупные и 
мелкие ошибки, выработать правильное отношение к неудачам.
Инструкция: Каждый из нас совершает ошибки. Только таким образом мы можем чему- 
то научиться. Каждый из вас знает, что он время от времени делает ошибки. Можете ли 
вы вспомнить сейчас какую-нибудь свою ошибку?
Некоторые люди, совершив ошибку, устраивают над собой строгий суд. Другие же просто 
ещё раз попытаются сделать то, что у них не получилось. С каждым таким шагом они 
учатся и никогда не делают больших проблем, если у них что-то сразу не вышло. А как вы 
реагируете на свои ошибки?
Ответьте, пожалуйста, на оба вопроса. Если хотите, можете ещё нарисовать походящие



картинки. (15 мин.)
Теперь объединитесь по двое-трое и обсудите, что вы вообще думаете по этому поводу. 
(10 минут.)
А теперь возьмите новый лист бумаги и напишите не листе очень крупно: «Делать 
ошибки - это нормально. На своих ошибках мы учимся». Украсьте свои листы, чтобы 
вам было приятно на них смотреть. Потом вы можете взять эти плакаты себе домой на 
память (10 минут.)
4. Работа с текстом
Сказка «Верить и стараться» (авт. О. В. Хухлаева)
Цель: развитие мотивации достижения успеха: выработка правильного отношения к 
неудачам, ошибкам.

Жила-была семья: мама, папа и маленький мальчик. Мальчик хотел быть хорошим. 
Он хотел хорошо учиться, но буквы посему-то перепутывались, друг с другом, ошибки 
сами вскакивали в слова, задачки не и вертеться.

Стихотворения не запоминались. Зато вертунчики хватали его за ладошки, а 
щекотунчики щекотали ножки, и мальчик начинал крутиться и вертеться. А то вдруг 
свалится нарочно со стула, выкрикнет что-нибудь громким голосом, когда все сидят тихо.

Мальчик очень хотел хорошо учиться, но то и дело получал замечания и двойки. 
Мама огорчалась, учительница сердилась. А сам-то он как огорчался! «Почему я такой? 
Почему у меня ничего не получается? Стыдно! Очень стыдно! Я же так хочу хорошо 
учиться!» - думал мальчик во время обеда, и дома, и на улице, и в автобусе, и в постели 
перед сном. Мальчик так огорчался, что учился всё хуже и хуже. Ошибок становилось всё 
больше и больше. Учительница его постоянно отчитывала: «Опять не успел... Опять не 
выучил...» А мама даже заболела.

«Какой я несчастливый», - думал мальчик как-то вечером, лёжа на диване. Думал, 
думал и уснул. И ему приснился сон. А во сне он уже вырос, стал высоким, красивым 
мужчиной. Сидит он за столом, толстые книги быстро-быстро прочитывает, да и сам 
толстую книгу пишет, да ещё на компьютере какие-то сложные задачи решает. И 
подходит к нему маленький мальчик и спрашивает: «Дядя, а как ты вырос таким умным: 
так красиво пишешь, решаешь сложные задачи? Ты, наверное, в школе на одни «пятёрки» 
учился?» А тот отвечает: «Что ты, малыш! В школе у меня были двойки, и тройки. Писал 
я некрасиво. Но зато я верил, что когда-нибудь и у меня всё получится. Главное - верить и 
стараться.

«Верить и стараться», - прошептал мальчик, просыпаясь. Верить и стараться! 
Верить, что всё получится! Стараться и не очень огорчаться, если не получается всё - 
сразу! Подпрыгнул мальчик три раза на правой ноге, раз - на левой и ещё раз - на обеих 
сразу и побежал рассказывать свой сон маме. «Теперь-то я знаю, что у меня обязательно 
всё получится! Я буду очень стараться!»
Обсуждение сказки:
- Какая мечта была у мальчика
- Почему он учился всё хуже и хуже?
- Кто помог мальчику?
- Как нужно действовать, чтобы добиться успеха?
- Нужно ли переживать из-за всех (даже самых незначительных) ошибок?
5. Игра «Стряхни!»
Цель: избавление от неприятных воспоминаний.
Инструкция: Я хочу показать вам как можно легко и просто привести себя в порядок и 
избавиться от неприятных чувств. Порой мы носим в себе большие и маленькие тяжести, 
что отнимает у нас много сил» Например, кому-нибудь из вас может придти в голову 
мысль: «Опять у меня не получилось. Я не умею рисовать и никогда не научусь этому». 
Кто-то другой может подумать: «В последнем диктанте я сделал кучу ошибок. В 
следующем диктанте я опять наделаю их не меньше»: А кто-то может сказать себе: «Я не 
очень симпатичен. С чего вдруг я могу кому-то нравиться?» Другой же может подумать: 
«Всё равно я не такой умный, как другие. Что мне зря стараться?»
Наверняка каждый из вас видел, как отряхивается промокшая собака. Она трясёт спиной и 
головой так сильно, что вся вода брызгами разлетается в стороны. Вы можете сделать 
примерно то же самое. Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места. И начните
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веселее, будто заново родились.
(всего — 30 — 60 секунд).
6. Проверка «Дневников достижений»

вас спадает, и вы становитесь все бодрее и

- Кто желает прочитать свои достижения? 
= У кого больше достижений?
7. Игра «Ученик дня».
8. Ритуал прощания.
Игра «Прощание».
Одна команда образует маленький круг (спиной друг к другу). Вторая команда делает 
большой круг, причем каждый из участников большого клуга стоит липом к участнику 
первой команды. Каждый, кто стоит во внешнем кругу, должен сказать что-то хорошее 
тому человеку, который находится напротив него. Те, кто стоят во внутреннем круге, 
должен суметь поблагодарить партнера за добрые слова.
Внутренний круг остается на месте, а участники внешнего делают шаг в сторону — 
оказываются лицом к лицу с другим членом внутреннего круга. И снова -  добрые слова с 
той и с другой стороны. И так до тех пор, пока ребята не обойдут весь круг и не окажутся 
напротив того, с кого начали.

Занятие №15
Сюжетно-ролевая игра «Школа».
Игра в школу.
Цель: помочь детям осознать особенности позиции различных участников
образовательного процесса.
Дети вытаскивают карточки: учитель, ученик, директор.

Занятий №  16

Цель: снижение тревожности, страхов наказания, помочь детям осознать, что мама, как и 
все люди, имеет право на ошибки.
1. Ритуал приветствия.
2. Игра “Домашние дела”.
Цель: объединение, раскрепощение учеников группы.
Ход игры: Дети объединяются в группы (по 2-3 человека), и изображают различные 
домашние дела, остальные участники угадывают.
3. Игра “Что я чувствую дома”.
Ход игры: Ведущий по очереди называет какое-либо чувство (удивленц^, радость^страх, 
скука). Дети вспоминают, какое из домашних занятий вызывает у них т Ь  ч у в с т в и и  ^
4. “Неоконченные предложения”.
Поговорить с детьми о том, почему родителям иногда приходится наказывать а  
Доставляет ли это им удовольствие? Помогают ли наказания детям исправляться? 

Предложить детям завершить фразы:
«Еслиребенок в чем-то провинился, нужно...»
«Когда мой друг провинится, его родители...»
«Когда я вырасту, а мои дети будут себя плохо вести, я...»
Приведите выдержки из детских сочинений, в которых говорится о родительских 

наказаниях, и обсудите их все вместе:
«Папа отвел Аню в комнату и отлупил. После этого она стала вести себя лучше». 
«Папа побил его. После этого он больше не получал замечаний, и родители были

довольны ».
«Меня побили,и на следующий день я исправил двойку и на пятерки».
Поговорите о том, можно ли вообще обходиться без наказаний. Есть ли такие дети



которых никогда не наказывают родители? Способны ли дети понимать взрослых, если с 
ними разговаривают спокойно об их провинностях?

Можно ли наказать ребенка, не обижая его? Какими способами можно помочь 
ребенку исправиться?
5. Работа со сказкой.
«Простить маму» (автор - А. Шмидт)
В одном большом городе жила семья гномов. Гномы то такие же существа, как и люди, 
только очень маленькие. Эта семья была дружной, но однажды в ней произошла такая 
история.

Мама уходила из дому по своим делам и сказала Маленькому Гномику: «Я скоро 
вернусь. Веди себя хорошо». Гномик, оставшись один, стал ходить по квартире и вдруг 
залюбовался красивой вазой в маминой комнате. Это была любимая мамина ваза. Обычно 
солнечные лучи играли на ее гранях, но сейчас стекло тусклым, потому что было покрыто 
пылью.

«Вымою-ка я вазу! — решил Гномик. — А когда мама вернется, она обрадуется, 
что ваза опять сверкает на солнце». Он влез на стульчик, потянулся к вазе, но пошатнулся 
и упал. Ваза скатилась со стола и разбилась, ударившись об пол.

«Какая жалость!» — заплакал Гномик. И тут вернулась мама. Она очень 
расстроилась, а потом рассердилась, что ее любимая ваза превратилась в груду осколков. 
Она отшлепала Гномика и отругала его. Она так и не узнала, что вся эта неприятность 
произошла потому, что Гномику хотелось ее порадовать. Малышу было обидно, и он 
злился на маму. Ему никого не хотелось видеть, он заперся в детской и горько плакал. «Я 
так хотел сделать для мамы что-нибудь хорошее! Я не виноват, что у меня это не 
получилось! А она... Пусть бы этой мамы вообще не было! Пусть я буду один на всем 
белом свете!» - причитал он. Слезы катились градом по его щекам, и вдруг одна слезинка 
упала прямо на книгу, где был нарисован волшебник. И тогда волшебник ожил. «Я все 
знаю, все видел, — сказал! он Маленькому Гномику, — ты обиделся на маму и хочешь, 
чтобы ее не было. Она наказала тебя, не разобравшись, в чем дело. Что ж, у меня есть 
волшебная палочка. Сейчас я взмахну ею, и твоя мама исчезнет, ты останешься один на 
всем белом свете...»

Так и случилось. Мама исчезла. Гномик одиноко бродил по ому. Вскоре он 
почувствовал, что без мамы ему плохо. Потом ему захотелось, чтобы мама была рядом. 
«Наверное, и ей без меня плохо. Наверное, она ищет меня. Может быть, ей даже хуже, чем 
мне...» — думал Гномик. Но как вернуть маму?

И Гномик догадался: может быть, надо простить маму? И как только он перестал 
на нее злиться, и его обида прошла, мама оказалась рядом. Они обнялись и стали просить 
прощения друг у другу. Гномик все объяснил ей, а потом они отправились в парк и 
катались на карусели.

Мама купила гномику сладости, он утешился, и думал: «Хорошо, что маму! Она 
тоже любит меня! Я всегда, буду ее прощать, это же моя любимая, единственная мама». 
А мама думала: «Как я была неправа! Как хорошо, что мой сынок сумел меня простить! 
Постараюсь больше не обижать его, ведь мы так любим друг друга!»
6. «Портрет мамы»
Обсудив сказку, поговорить с детьми о том, как можно прощать своих родителей, если 
они бывают несправедливыми. Дети с закрытыми глазами представляют свою маму: какая 
у нее прическа, как выглядит ее самое нарядное платье, как она улыбается. А потом 
украшают листы бумаги красивой рамкой и рисуют в ней мамин потрет. По окончании 
занятия портреты развешиваются на стене, затем дети забирают их домой в подарок маме 
или папе.

Занятие №17

Цель: - осознание отношений внутри семьи;
- формирование теплого отношения к ее членам;
- осознание себя как полноправного, принимаемого и любимого другими членами семьи.
1. Ритуал приветствия.
2. «Комплименты».



Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать несколько добрых 
слов, за что-то похвалить. Принимающий кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень 
приятно!» Затем он дарит комплимент своему соседу по кругу. Можно вместо похвалы 
сказать что-то «вкусное», «сладкое», «цветочное» слово.
3. «Передай чувства по кругу».
Дети стараются передать различные чувства по кругу, изображая невербальные действия.
4. «Домашний фотоальбом».
Можно предложить посмотреть принесенные домашние семейные фотографии. Обсудите, 
какие люди изображены, обратите внимание на то, какое у этих людей выражение лица, 
что они чувствуют, какое у них настроение. Предложите ребенку рассказать какую- 
нибудь историю про этих людей.
5. Беседа «Что, значит, любить родителей». Вопросы к беседе:

Почему важно в семье любить друг друга?
Как можно выразить свою любовь к родителям?
Как научиться не огорчать близких?
Как вести себя, если провинился?

6. Разыгрывание ситуаций.
сюжетно-ролевые игры «Праздник в семье», «Один день в нашей семье». Как помирить 
поссорившихся членов семьи; Как поднять настроение маме (папе).
7. «Мы - взрослые».
Инструкция: «Закройте глаза. Попробуйте увидеть себя взрослым. Во что вы будете 
одеты? Как будете сидеть? Сядьте сейчас так, как будто вы уже стали взрослыми? Как 
будете разговаривать? Как к вам будут обращаться другие люди?» Затем каждому из 
детей ведущий подает руку, и дети представляются по имени - отчеству. Когда все дети 
побывают в роли взрослых, можно предложить обсудить, понравилось ли им быть в роли 
взрослых, почему? Спросить, кому из детей лучше всего удалось справиться с ролью 
взрослого.
8. «Мы - родители».
Инструкция: «Представьте, что вы теперь превратились в родителя. Мы очень любим 
своего ребенка, хотим, чтобы он был хорошим и, поэтому даем ему советы, каким ему 
следует быть. Но каждый последующий родитель отрицает совет предыдущего и дает 
свой совет. Например:
Будь честной.
Не будь честной, а то скажешь что-нибудь не так, и можешь обидеть окружающих. Будь 
всегда веселой.
Не будь всегда веселой, а то можно подумать, что ты легкомысленный человек.
Далее выбирают одного из детей на роль «воспитываемого», его сажают в центр круга и 
«родители» по очереди дают ему советы. В конце можно обсудить чувства детей в обеих 
ролях. Далее возможно обсуждение прав и обязанностей в семье, какие они существуют у 
детей и родителей, всегда ли они выполняются?
9. Ритуал прощания.

Занятие № 18

Цель: закрепление положительного отношения ко всем членам семьи.
1. Ритуал приветствия.
2. Игра “Изобрази предмет”.
Цель: снятие эмоционального напряжения.
Ход игры: Дети перечисляют предметы домашней утвари. После этого каждый 
загадывает один из предметов и пластически изображает его, а остальные отгадывает.

3. “Неоконченные предложения”.
Детям предлагается некоторое время подумать о своих родителях, вспомнить из 
привычки, основные занятия, отношения друг с другом и сними, а затем продолжить 
предложения:

“Я люблю, когда мои родители . . .”
“Я не люблю, когда мои родители . . . "



Я хочу, чтобы мои родители . . . ”
Я не хочу , чтобы мои родители . . . ”

Читают вслух завершенные предложения только желающие.
4. Сюжетно-ролевая игра “Праздник в семье”.
Вместе с детьми обсуждается: какой праздник будет в семье, распределяются роли 
создание соответствующей игре обстановке.
5. Подведение итогов занятия.

Занятие № 19

Цель: формирование внимательного, доброжелательного отношения к сверстникам, 
чувства общности, умение выражать свое положительное отношение к другим Помочь 
детям осознать качества настоящего друга.
1. Ритуал приветствия.
2. Игра “Молекула”.
Цель: сближение и раскрепощение участников.
Ход игры: Атомы (участники группы) беспорядочно движутся. По сигналу ведущего они 
объединяются в молекулы определенной величины: 2 - 5 атомов, в течении 10 секунд. 
Атомы, не вошедшие в состав молекулы, выбывают. Ведущий должен каждый раз 
называть такое количество атомов входящих в молекулу, чтобы 1 участник оставался 
лишним.
3. Прослушивание стихотворения “Дружат дети всей земли”.

Шире круг, шире круг музыка зовет.
Всех друзей, всех подруг в шумный хоровод!
Дружат птицы в вышине, дружат рыбы в глубине,
Дружит с небом океан, дружат дети разных стран.
Дружат солнце и весна, дружат звезды и луна,
Дружат в море корабли, дружат дети всей Земли.

(В. Викторов)
Беседа “Как правильно дружить”.

- Что значит дружить?
- Какими качествами должен обладать настоящий друг?
На доске надпись “Настоящий друг”. Рядом записываются предложенные качества. 
Затем детям предлагается подумать о том, есть ли эти качества у каждого из них,

каких не хватает, в каких они сомневаются.
Выработка “Правил дружбы”. В ходе беседы совместно с детьми обговариваются 

“Правила дружбы” некоторые из них ведущий может предложить сам.
- Помогай товарищу если умеешь что-то делать - научи его. Если товарищ попал в

беду - помоги ему, чем можешь.
- Останови товарища, если он делает что-то плохое. Если товарищ не прав, скажи 

ему об этом.
- Не ссорься, не спорь по пустякам, не завидуй - радуйся успехам товарища вместе

с ним. w
- Если поступил плохо, не бойся признаться в этом, попроси прощения и признан

свою ошибку.

4. Игра “Вырежи елочку”.
Цель: развитие чувства общности, умения договариваться друг с другом.
Ход игры: Дети делятся на пары, обхватывают друг друга руками за талию, оставшимися 
руками пытаются вырезать елочку, а затем ее раскрасить. Побеждает пара, которая быстро 
и правильно выполнила задание.
Обсуждение:

- Легко ли было вместе работать?
- Что при этом чувствовали?
- Как пытались достичь общего результата9
- Кто остался недоволен? Почему?
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5. “Разыгрывание ситуаций”.

оказаться на месте
6. Проверка “Дневников достижений”.
7. Ритуал прощания:
Игра "Окажи внимание другому ”.
Цель: формирование умения выражать 
оказывать и принимать знаки внимания.

свое положительное отношение к другим,

Ход игры: Дети становятся в круг и по очереди говорят что-нибудь положительное 
одному из участников игры. Знаками внимания могут отмечаться личностные качества, 
внешность, умения, манера поведения и т. п. В ответ ребенок говорит: “Спасибо, я тоже 
думаю, что я. . (повторяет сказанное ему, а затем подкрепляет еще одной похвалой в 
свой адрес: “А еще я думаю, что я. . .”)
8. Домашнее задание.
Рисунок “Мой лучший друг”.

Занятие № 20
Цель: формирование доброжелательного отношения друг к другу, чувства близости с 
другими, чувства ценности и самоценности, умения сотрудничать со сверстниками.
1. Ритуал приветствия.
2. Игра “Найди себе пару”.
Цель: объединение, эмоциональное раскрепощение участников группы.
Ход игры: НА карточках написать названия животных, причем каждое название 
Встречается дважды - В женском и в м у ж с к о м  р о д е : е с л и  ес т ь  к ар точ к а  о о  о л о и о м  “о л о и ” , 
то должна быть и карточка со словом “слониха”. Они перемешиваются и раздаются детям. 
Каждый пластически изображает свое животное и находит свою пару, не прибегал к 
словесным выяснениям и не показывал карточек. Когда все пары соединятся, ведущий 
сверлит их с карточками, а затем устраивает обсуждение: кто активно занимался 
поисками, а кто стоял и дожидался, пока его найдут.
3. Проверка домашнего задания рисунок “Мой лучший друг”.

Обсуждение рисунков.
- Кого изобразили? Почему?
- Какими качествами обладает ваш друг9 и т. д.

4. Игра “Цветик-семицветик”.
Цель: развитие умения чувствовать и понимать желания других делать правильный 
выбор, сотрудничать со сверстниками.
Ход игры: Дети делятся на пары, каждая получает по цветику-семицветику. Участники 
игры задумывают семь желаний: три желания задумывает первый ребенок для второго, 
три - второй ребенок для первого, одно желание будет совместным. Затем пара меняется 
лепестками и отбирают лепестки - желания, которые им действительно приятны. 
Побеждает команда, которая имеет больше всего желанных лепестков, где 
предполагаемые желания совпали с реальными.
5. Игра “Новоселье”.
Цель: формирование чувства единения с группой.
Ход игры: Детям предлагается нарисовать свои портреты и поселить их в домик, 
рисунок которого висит на доске. Затем дети все вместе раскрашивают дом красками.
6. Проверка “Дневников достижений”.
7. Игра “Связующая нить”.
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Занятие №21

1. Ритуал приветствий
2. «Путаница». Повторение игры.
3. «Я умею».

умение™“» ~ л. и.." zzrrrrzrtzr
свое умение, то он выбывает из игры. Выигрывает тот, кто назовет больше всех своих 
умений.
4. «День рождения».
Сюжетно-ролевая игра. Каждый из участников получает определенную роль, которой 
должен придерживаться в течение 20 минут. Обстановка задается самыми общими 
словами, больше поведение участников никак не регламентируется. Сюжет дети 
достраивают сами в ходе игры.
Ведущий: «Представьте себе День рождения. Каждый из вас не раз присутствовали на 
этом празднике и в виде именинника, и в виде гостей. Сейчас каждый из вас получит 
бумажку, на которой будет написана роль, которую вы должны будете играть в нашем 
импровизированном спектакле. Он будет длиться в течение 20 минут. Вы должны 
постараться в течение этого времени постоянно находиться в указанном образе». 
Возможные роли: Именинник, его (ее) Помощник, Спорщик, Миротворец, Пассивный, 
Недовольный, Бестактный, Грубиян и т.д. Ведущий специально подбирает роль каждому 
ребенку. Она может быть как соответствующей по типу, так и противоположной, в 
зависимости от целей, которые преследует ведущий. Можно для детей каждую роль 
определить более подробно.
Следует иметь ввиду, что для удачного развития игры участники должны быть достаточно 
раскрепощены, а, следовательно, очень хорошо разогреты предшествующей разминкой. В 
любом случае эта игра первоначально повышает напряженность в группе и вызывает 
некоторое замешательство вследствие неоп ре делен нести инструкции и неизвестности
правил.
Это упражнение предоставляет богатые возможности по осознанию своего поведения, а 
также по моделированию своего поведения. Задача ведущего - внимательно наблюдать за 
ходом игры, отмечая особенности поведения каждого из участников и соответствием 
предложенной роли. В обсуждении можно задать следующие вопросы.
-Насколько твое поведение в ходе игры соответствовало роли?
-Трудно ли было играть предложенную роль?
-Похоже ли твое поведение в игре на то, как ты обычно ведешь себя в жизни?
-Какие чувства вызывает у вас подобное ролевое поведение?
В ходе игры дети рассматривают приготовленные подарки и открытки и дарят друг другу.
5. Ритуал прощания

Занятие № 22

Цель: закрепление новых форм переживаний, чувств по отношению к самому себе, к 
сверстникам.
1. Ритуал приветствия.
2. Игра «Волшебные зеркала».
Цель: закрепление позитивного отношения к себе.



Ход игры: Ведущий предлагает участникам нарисовать себя. В первом зеркале -  
маленьким и испуганным, Во втором -  большим и веселым. В третьем зеркале -  
счастливым.
Обсуждение:
На кого ты был похож? На кого ты сейчас похож? Какой человек симпатичнее? В какое 
зеркало ты чаще смотришься?
3. Игра «Волшебное колечко».
Цель: получение эмоциональной поддержки, закрепление позитивного отношения к себе. 
Ход игры: Ведущий достает волшебное колечко и говорит о том, что если надеть его на 
мизинец, то станешь маленьким-маленьким -  это твое настоящее. Если надеть колечко на 
указательный палец, станешь большим, сильным и красивым - это твое будущее. Кто 
хочет попутешествовать во времени?
Если ребенок выбирает «прошлое» он садится на корточки или сворачивается калачиком, 
а остальные ребята гладят его, укачивают , баюкают. . . Если ребенок выбирает 
«настоящее», то ему предлагается оценить то, что с ним происходит, с помощью жеста («в 
моей жизни все хорошо» - большой палец вверх, «в моей жизни не все хорошо» - большой 
палец вниз). Если же он выбирает «будущее», то закрывает глаза и фантазирует -  что 
интересного и увлекательного случится в его жизни.
4. Проверка «дневников достижений».
Цель: подведение итогов, награждение всех учеников группы.
Материалы: палочка украшенная блестящей бумагой.
Инструкция: Сядьте, образуя круг и посмотрите на волшебную палочку, которую я вам 
принесла. Сейчас право говорить получит только тот ребенок, у которого в руках 
находится волшебная палочка. Все остальные должны будут внимательно слушать до тех 
пор, пока палочка не перейдет к ним.
Я хочу, чтобы каждый кто держит волшебную палочку, рассказал нам, каких успехов он 
добился за последние дни.
- Кто больше всех смог записать успехов?
Награждение всех участников группы «Медалями» (за достижение).
5. Игра «Чемодан в дорогу».
Цель: формирование внимательного отношения друг к другу.
Ход игры: Ведущий говорит о том, что это предпоследнее занятие и предлагает «собрать» 
каждому члену группы «чемодан пожеланий, комплиментов и разных приятных слов». 
Для этого нужно, чтобы каждый ребенок написал на разных листочках что-то приятное, 
хорошее о каждом учащемся, дал какие-нибудь пожелания и советы. Затем все пожелания 
раздаются их адресатам. Кто хочет, может зачитать вслух.
Обсуждение:
Легко ли было писать? Почему? Как вы выражаете свои симпатии в реальной жизни? Что 
чувствовали, когда читали пожелания?

Занятие № 23.

Цель: подвести итог групповой работы.
Ход занятия:
1. Ритуал приветствия.
2. Игра «Школа на планете «Наоборот».
Дети разыгрывают сюжет. Режиссерами, актерами и зрителями будут сами дети.
Ведущий рассказывает детям о необычной планете, на которой все происходит наоборот: 
машины ездят задом наперед на обед дают сладости, дети заправляют всем, а взрослые 
подчиняются. Дети представляют себе, какой может быть школа на этой планете: как она 
выглядит, чем там занимаются, какие предметы изучают, за что ставят пятерки и т.д. Можно 
попросить детей нарисовать такую школу.
- Кто из детей понравился больше всех? Почему?
- Что чувствовали, выступая перед зрителями?
- Хотите ли и сможете ли вести себя в реальной жизни так, как ваш герой? Почему?



Для отслеживания динамики развития ребёнка и оценки эффективности
коррекционно-развивающей программы проводится стартовая, промежуточная и итоговая 
диагностика.
( гартовая и итоговая диагностика:

• Анкетирование по выявлению учебных затруднений и социально-психологических 
проблем.

• «Тест умственного развития» Переслени ЛИ. (сформированность 
познавательныех УУД).

• Изучение внимания «Корректурная проба» Бурдон.
• Изучение мышления «Матрицы Равена».
• Изучение памяти «10 слов» Лурия; «Запомни картинки»; «Угадайка» Переслени

Л.И.; ‘
• Проверка связной речи «Рассказ по серии картинок».
- «ИЗ\ЧеНИе ШКОЛЬНОЙ мотивации» Луоквыова Н.Б. (оформмраоашювти лиnuitPTUViv

УУД).
• Тест тревожности Филлипса (сформированность личностных УУД).
• Методика «Узор» Цеханская Л.И. (сформированность регулятивных УУД).
• Изучение способов саморегуляции эмоционального состояния школьников 

Фоминова А. (сформированность регулятивных УУД).
• Методика изучения самооценки (сформированность личностных УУД).
• «Оцени поступок» Курганова Е.А. (сформированность личностных УУД).
• Сформированность коммуникативных УУД - методика «Бабочки».
• Изучение межличностных отношении в к о л л ек т и в е , й ы я о л о п п о  

статуса Морено.
• Изучение внутрисемейных отношений «Рисунок семьи».

Промежуточная диагностика:
• Анкетирование по выявлению учебных затруднений и социально-психологических 

проблем.
• «Тест умственного развития» Переслени Л.И.
• Изучение внимания «Корректурная проба» Бурдон.
• Изучение памяти «10 слов» Лурия; «Запомни картинки»; «Угадайка» Переслени 

Л.И.
• «Изучение школьной мотивации» Лусканова Н.Б.
• Тест тревожности Филлипса.

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы:

• сохранение психического и физического здоровья ребёнка;
• коррекция выявленных недостатков;
• развитие познавательных процессов;
• отсутствие отрицательной динамики в психофизическом развитии ребёнка,
• положительная динамика изменений личности, поведения и деятельности ребенка,
• формирование положительной мотивации к обучению,
• повышение самооценки.

2.2.2. На основании результатов диагностики и рекомендаций ПМПК при наличии в ОУ 
составляется коррекционно-развивающая программа коррекции нарушений устной 
и письменной речи

2.3.Воспитательный блок



выявленных проблем. ^  поучающимся для коррекции

Цель, воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
ручающегося, способствование эмоционально -  комфортному пребыванию ребёнка в

Задачи классного руководителя, для реализации программы:
. казание помощи ребёнку в преодолении трудностей в различив,х видах деятельности 

формирование самостоятельности.
2. Развигие интеллекта средствами внеклассной деятельности.
3. Формирование потребности в творческой деятельности, общительности, своей общности с 
коллективом, жизненно важных трудовых навыков и нравственных представлений. 
^Способствовать созданию у обучающегося ярких эмоциональных представлений о нашей 
Родине, об окружающем мире и приобщению к национальным традициям.
5. Воспитание любви к чтению, развитие любознательности, любви к природе, к ЗОЖ. 
Ожидаемые результаты:
1. Успешная социализация обучающегося в классном коллективе;
2. Проявление инициативы и ответственности за порученное дело;
3. Повышение коммуникативных навыков обучающегося;
4. Участие в конкурсах, концертах, утренниках, спортивных соревнованиях;
5. Посещение спортивных секций, кружков по интересам.
Работа с родителями.

Важнейшая направленность деятельности классного руководителя — это семья, в 
которой растет, формируется, воспитывается ученик. Классный руководитель должен 
помнить, что, воспитывая ученика, он влияет, в первую очередь, на воспитательный 
потенциал семьи. Объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не 
родители ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается его 
взаимодействие с родителями. Педагогу необходимо знать, какова сфера материального 
бытия ребенка, каков образ его жизни, каковы традиции и обычаи семьи.
Задачи:
Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей через систему 
родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций и собеседований

• Постоянное информирование родителей о результатах учёОы, воспитания, 
душевного состояния, развития ребёнка.

• Просвещение родителей в вопросах воспитания и обучения детей, оказание им 
помощи.

• Привлечение к организации досуга обучающегося по интересам.
• Помощь в налаживании контактов между обучающимся, родителями и учителями.

Тематическое планирование воспитательной работы:

№
п/п

Тема мероприятия: Дата, четверть Цель:

1. Стартовая диагностика. Социометрия. I четверть выявление социально 
психологических проблем

2 Конкурс рисунков «Город, в котором я 
живу»

I четверть 
сентябрь

Формирование потребности в 
творческой деятельности

3. Экскурсия в городскую библиотеку им. 
Бондаренко «С днём Рождения, любимый 
город...»

I четверть 
сентябрь

Формирование потребности в 
чтении, развитие интеллекта 
средствами внеклассной



деятельности

4. Классный час, посвященный Всемирному 
дню пожилого человека

I четверть Формирование потребности в 
уважении к старшим

5. Выпуск праздничных поздравительной 
открытки с Днём учителя

I четверть Формирование потребности в 
творческой деятельности

6. Экскурсия с родителями в выставочный 
зал ДК им. Горького

I четверть Формирование потребности в 
общении, общности с классом, 
творческой деятельности

7 Классный час с элементами тренинга 
« Мы дружный класс»

I четверть Формирование потребности в 
общении, общности с классом, 
творческой деятельности

8. Классный час
С чего начинается Родина. Воспитание 
уважения к школьным традициям» 
«Семейные реликвии (фотографии, 

письма, документы и др.) Труд моих 
родителей как забота обо мне и как 
средство существования»

II четверть Способегвовать созданию у 
обучающегося ярких 
эмоциональных представлений 
о нашей Родине, об 
окружающем мире и 
приобщению к национальным 
традициям

9. Классный час «Мы за ЗОЖ» II четверть Воспитание любви к ЗОЖ

10 Классный час «Что такое толерантность» Шчетверть Формирование потребности в 
общении, развитие интеллекта 
средствами внеклассной 
деятельности

11. Конк>рс «А ну-ка, парни!» III четверть Формирование потребности в 
общении, общности с классом, 
творческой деятельности

12 Конкурс «А ну-ка, девочки!» Шчетверть Формирование потребности в 
общении, общности с классом, 
творческой деятельности

13 Конкурс рисунков «Папа, мама, я -  
дружная семья»

IV четверть развитие интеллекта 
средствами внеклассной 
деятельности

14 Игра« Мой звездный час» IV четверть Повышение
коммуникативных навыков 
обучающегося

3. Основные требования к результатам реализации АОП

Предметный результат: «Ученик научится» (обязательный минимум содержания) 
«Ученик получит возможность» (максимальный объем содержания учебного курса) 
прописаны в ООП НОО 2019/2023 уч. годы. Рабочие программы по учебным предметам 
разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным и 
предметным) освоения ООП НОО
♦Основная образовательная программа начального общего образования 2019/2023 уч. 
годы размещена на сайте ГБОУ СОШ № 8 г о. Чапаевск. Рабочие программы разработаны 
на соответствующий уровень образования в соответствии с Положением о 
адаптированной рабочей программе для детей с ОВЗ, утвержденным Пр. 195/0 от 05.06 
2017г.



Особенности формирования УУД
Параметр Критерии Характеристика Примечание
Личностные 1 .Эмоциональная отзывчивость, 1. Нейтральное По

сопереживание. отношение. результатам
2.Восприятие оценки учителя и 2. Нейтральное заполнения
одноклассников. восприятие. таблицы

«Наблюдени:
3.Мотивация к учебной 3. Отсутствует. УУД»
деятельности.

4.Соблюдение норм и правил 
поведения (школа, общественные 
места).

4. Нормы и 
правила 
поведения 
соблюдает.

учителем

Регулятивные 1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, планировать 
алгоритм его выполнения, 
самостоятельно оценивать.

2. Использовать при выполнении 
задания различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.

l .He может. 

2.Не может.

Познавательные 1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания.

2. Самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала, 
отбирать и использовать ее.

3. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.

4. Самостоятельно делать 
выводы.

5. Составлять сложный план 
текста.
6. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.

1. Нс МОЖСТ.

2. Не может.

3. Не может.

4. Не может.

5. Не может.

6. Не может.

Коммуникативные 1. Участвовать в диалоге; слушать 
и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки.

1. Не может.

2. Не может.



2. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.

3. Может.

4. Не может.

5. Не может.
3. Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других 
художественных и научно
популярных книг, понимать 
прочитанное.

6. Не может.

4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы.

5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою 
точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.

6. Понимать точку зрения 
другого.

Особенности формирования учебных навыков по предметам

Математика Литературное
чтение

Русский язык Окружающий
мир

II зобразительна 
деятельность

Вычислительные 
операции 
выполняет 
медленно,с 
большим 
количеством 
ошибок. С 
трудом находит 
условие и 
вопрос задачи, 
не всегда 
понимает смысл 
задачи,
затрудняется в
выборе
действия.
Усвоил
умножение, но 
навык до 
автоматизма не 
доведен.
Г еометрический 
материал усвоил 
на низком 
уровне:знает 
элементарные

Ребенок усвоил 
навык чтения в 
темпе 53 слова в 
минуту(при 
норме 70-74 
слов в минуту).

При этом он не 
всегда может 
понять, о чем 
говорится в 
тексте, с трудом 
пересказывает 
текст, с опорой 
на вопросы 
учителя. 
Затрудняется в 
построении 
высказывания и 
выводов 
прочитанного. 
Словарный 
запас
незначительный.

У ребенка 
нарушено 
преимущественно 
самостоятельное 
письмо. У 
ученика слабо 
развита мелкая 
моторика, 
поэтому он 
медленно пишет. 
Плохо знает 
правила, не 
может применить 
полученные 
знания на 
практике. Трудно 
дается фонетика, 
орфография. 
Ученик не всегда 
успевает работать 
в темпе класса. 
Ему требуется 
постоянная 
помощь со 
стороны учителя.

Кругозор 
ограничен,знания 
об окружающем 
мире обрывочны, 
бессистемны.

Наиболее 
доступны задания 
на аналогии, при 
выполнении 
которых дети 
могут опереться на 
образец или на 
свой житейский 
опыт.

Преобладают не 
обобщенные, а 
разрозненные 
знания, связанные 
в основном с 
конкретной 
ситуацией.

По
изобразительном 
искусству 
программу 
усваивает, любит 
рисовать, лепить 
из пластилина, н< 
делает это не 
всегда аккуратно

С чертежами и 
схемами работап 
не может.



фигуры, умеет
вычерчивать
отрезки
заданной длины.

З.Система контрольно-измерительных материалов АОП

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводится на основании Положения «О 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»

Образовательный мониторинг

Критерии и 
компоненты 
образовательного 
мониторинга

Показатели
критериев

Периодичность
контроля

Объект
изучения

Ответственный

Качество
образования.

Уровень освоения 
образовательной 
программы 
контрольные 

работы, проверка 
техники чтения)

1 раз в 
четверть

ЗУН
ОУУН

Учитель, рук. 
МО

Учитель
Ответственный
заУР

Динамика развития 
психических 
функций и 
эмоционально - 
волевой сферы

Состояние высших 
нервных процессов 
(листы динамики 
развития)

сентябрь Психические 
функции уч- 
ся

Учитель,
психолог(при
наличии),

Состояние здоровья 
учащихся

Физическое 
развитие учащихся 
Психосоматическое 
здоровье учащихся 
(медосмотр, листки 
здоровья и 
физического 
развития, данные о 
пропусках уроков 
по болезни, 
комфортность 
обучения, уровень 
адаптации к 
обучению в школе, 
уровень школьной 
тревожности).

Сентябрь, май Учащиеся Медсестра
Учитель
физкультуры

Психолог (при 
наличии) 
Ответственный 
за УР

Уровень
воспитанности
учащихся

Сформированность 
интегративных 
качеств личности. 
Количество 
учащихся,

Сентябрь,
апрель

2 раза в год

Учащиеся Классный 
руководитель 
Ответственный 
за ВР



состоящих на учете 
в КДН.
Выявление 
учащихся группы 
риска.

1 раз в 
четверть

социальное
положение
учащихся

Состав учащихся по 
уровню
материального и 
морального 
благополучия 
(социальный 
паспорт класса).

Сентябрь Учащиеся Классный
руководитель,
социальный
педагог

Степень 
социализации и 
трудовой 
адаптации

Данные
социометрии,
Результаты участия
учащихся школы в
различных
предметных
конкурсах

Два раза в год 

1 раз в год

Классный
руководитель,
социальный
педагог

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АОП 

Создание специальных условий

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса

Специалисты
сопровождения

Направления коррекционной работы Форма занятий

Учитель-
дефектолог

- Развитие восприятия, воображения

- Развитие внимания

- Развитие памяти

- Развитие аналитико-синтетической 
деятельности

- Развитие личностно-мотивационной сферы

- Коррекция недостатков речевой и 
мыслительной деятельности

-Формирование базовых учебных действий

-Развитие пространственной ориентировки

- Формирование и развитие связной речи

Мини группы

Педагог-
психолог

1 .Совершенствование движений и 
сенсомоторного развития (развитие мелкой 
моторики пальцев, навыков каллиграфии).

2. Коррекция отдельных сторон психической 
деятельности:

- развитие зрительного восприятия и

Индивидуальная и 
под групповая работа



- развитие зрительной памяти и внимания;

- развитие слухового внимания и памяти;

-развитие внимания (устойчивость, 
концентрация, повышение объема, 
переключение, самоконтроль);

-развитие памяти (расширение объема, 
устойчивость, формирование приемов 
запоминания, развитие смысловой памяти);

-развитие восприятия (пространственного, 
слухового, фонематического), 
пространственных и временных 
представлений, сенсомоторной координации

4. Развитие различных видов мышления:

- развитие наглядно-образного мышления;

- развитие словесно-логического мышления 
(умения видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями и 
событиями).

5. Развитие связной речи.

6. Совершенствование представлений об 
окружающем мире и обогащение словаря.

7. Развитие эмоционально-личностной сферы 
и коррекция ее недостатков: - формирование 
способности управлять, эмоциями, 
понимания чувств других людей; - 
предупреждение и преодоление негативных 
черт личности и формирующегося характера; 
-развитие и тренировка механизмов, 
обеспечивающих адаптацию ребенка^ к 
новым социальным условиям; -создание 
условий для развития самосознания и 
формирования адекватной самооценки; - 
эазвитие социальных эмоций, развитие 
коммуникативных.

8. Формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения (ставить и 
удерживать цель деятельности, планировать 
действия, определять и сохранять способ 
действий, использовать самоконтроль на 
всех этапах деятельности, осуществлять 
словесный отчет о процессе в результатах 
деятельности, оценивать процесс и 
результат деятельности).

9. Формирование личностно-мотивационной 
сферы;

-развитие познавательной активности и 
чувства уверенности в своих силах.

Развитие общих речевых навыков.

Развитие фонематического слуха и 
навыков языкового анализа и 
синтеза, обучение грамоте:

- Совершенствовать навыки звуко-слогового 
анализа-синтеза состава слов.



Развитие грамматического строя речи:

- Развивать и совершенствовать 
грамматический строй речи, путём 
овладения способов словообразования и 
словоизменения.

Пополнение и уточнение словаря. 

Развитие связной речи.

- Формировать умения грамотного 
оформления связной речи, через освоение 
связи слов в предложении, моделей 
различных синтаксических конструкций.

- Совершенствовать навыки построения 
связного устного и письменного 
высказывания.

- Формировать умение работать с текстом: 
выделение главной мысли, ориентировка по 
тексту, умение отвечать на поставленные 
вопросы, оглавление текста

- Составлять простые и сложные 
распространённые предложения.

- Уметь задавать вопросы и отвечать полным 
ответом.

- Обучать пересказу небольших рассказов и 
сказок (дословный и свободный пересказ).

-Способствовать овладению правил русского 
языка с применением их на письме.

Специальные условия организации образовательного процесса

Временной режим Соответствует режиму класса

Организация
пространства
школы/класса

• Организовано отдельное специально оборудованное 
помещения для проведения занятий с узкими 
специалистами.

• Организовано пространство для отдыха и двигательной 
активности обучающихся на перемене и во второй 
половине дня.

- Создано доступное пространство, которое позволяет 
воспринимать максимальное количество сведений: 
информационные стенды о внутришкольных правилах 
поведения, правилах безопасности, режиме работы школы, 
расписании уроков.

Организация рабочего 
места

• Обучающийся имеет возможность выбора парты и 
партнера, постоянно находиться в зоне внимания 
педагога.

• Наличие индивидуальных памяток по разным 
предметам.

Вспомогательные
средства

• Наличие настольных игр, организующих учащегося во 
время отдыха от занятий.

Технические средства • Наличие компьютерной техники в классе.



обучения

Специальный 
дидактический, 

методический материал

• Наличие индивидуальных памяток по разным 
предметам.

• Карточки с дифференцированными заданиями

• Рабочие тетради

• Электронные учебники

Форма и условия оценки 
достижений

• особая форма организации аттестации (в малой группе, 
индивидуальную) с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей;

• привычную обстановку в классе (присутствие своего 
учителя, наличие привычных для обучающихся 
мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 
хода выполнения заданий);

• адаптирование инструкции с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных 
трудностей;

• при необходимости предоставление 
дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на 
выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и 
разъяснение инструкции к заданию);

• увеличение времени на выполнение заданий;

• возможность организации короткого перерыва (10-15 
мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений 
утомления, истощения.



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АОП 

Освоение предметных областей (образовательный блок)

Предмет Индивидуальные планируемые результаты на 2019-2020 уч. г.

Минимум 

(ученик научится)

Максимум (ученик получит 
возможность научиться

Математика • читать, записывать, • группировать числа по заданному
сравнивать, упорядочивать или самостоятельно установленному
числа от нуля до миллиона; признаку;

• читать и записывать • сравнивать названные величины,
величины (массу, время, выполнять арифметические действия
длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы

с этими величинами;

измерения величин и • выполнять устно сложение,
соотношения между ними вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и
• выполнять письменно трёхзначных чисел в случаях,
действия с многозначными сводимых к действиям в пределах 100
числами (сложение, (в том числе с нулём и числом 1);
вычитание, умножение и

• выделять неизвестный компонентделение на однозначное,
двузначное числа в пределах арифметического действия и находить
10 000) с использованием его значение;
таблиц сложения и умножения • решать учебные задачи и задачи,
чисел, связанные с повседневной жизнью,
• определять количество и арифметическим способом (в 1-2
порядок действий для действия);
решения задачи, выбирать и • использовать свойства
объяснять выбор действий; прямоугольника и квадрата для
• выполнять построение 
геометрических фигур с 
заданными измерениями;

• измерять длину отрезка;

• вычислять периметр 
треугольника, прямоугольника 
и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата.

решения задач.

Русский язык • объяснять (понимать) • использовать транскрипцию
смыслоразличительну 
ю и формообразующую

для записи звучания слова;

роль ударения в слове; 

• различать

• воспроизводить слово по 
данной транскрипции;

произношение слова, • определять грамматические
его транскрипцию и признаки изученных частей
орфографическую речи;
запись; • разбирать по составу сложные

• распознавать части слова, самостоятельно обра-
речи на основе зовывать сложные слова;
усвоенных признаков; • объяснять расстановку и

• разбирать по составу расставлять знаки препинания
изученные части речи;

• выделять в 
предложении 
грамматическую 
основу;

• устанавливать связь

в сложных предложениях и с 
однородными членами.



• характеризовать формы 
земной поверхности России, 
рассказывать о них по личным 
впечатлениям;

•различать прошлое, 
настоящее, будущее; 
соотносить изученные 
исторические события с 
датами, конкретную дату с 
веком.

Изобразительная
деятельность,

труд

•анализировать задания, 
организовывать свое рабочее 
место в зависимости от вида 
работы,планирование 
трудового процесса;

•различать основные виды 
художественной деятельности 
и участвовать в 
художественно-творческой 
деятельности, используя 
различные художественные 
материалы и приёмы работы с 
ними для передачи 
собственного замысла.

• наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять и анализировать



• извлекать информацию из 
дополнительных источников;

• готовить тексты сообщений и 
выступать с ними в классе.

,,v

• выбирать художественные 
материалы, средства художественной 
выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; 
решать

художественные задачи с опорой на 
правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия;

•анализировать устройство изделия: 
выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположение, 
виды соединения деталей.



пространственную форму 
предмета; -изображать 
предметы различной формы; 
использовать простые формы 
для создания выразительных 
образов в живописи, 
скульптуре, графике.


