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Методические материалы по внеурочной деятельности для 

обучающихся с ЗПР в условиях реализации ФГОС предназначены для 

руководящих и педагогических работников общеобразовательных 

организаций, имеющих в своем составе детей с ограниченными 

возможностями здоровья в частности детей с задержкой психического 

развития. 

 Рекомендации составлены в соответствие с требованиями федеральных 

государственных стандартов начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития). 
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Рабочая учебная программа внеурочной деятельности «Ритмика» 

 

Пояснительная записка. 

 Введение коррекционно-развивающих занятий ритмикой в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении обусловлено 

необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся с ЗПР средствами музыкально-

ритмической деятельности. 

Обучающимся  с ЗПР очень трудно бывает адаптироваться к новой, 

непривычной обстановке, каковой является для них и школа - интернат,  в 

который они приезжают.  Так или иначе, - это новая среда, вокруг новые 

дети, новые педагоги. В то же время для обучения и развития им необходима 

специальным образом организованная обучающая среда. Эта среда должна 

постепенно изменяться в соответствии с познавательными и личностными 

потребностями ребенка и, следовательно, ребенок не всегда чувствует себя в 

ней абсолютно комфортно. 

        Перед педагогом стоит сложная задача: нужно, с одной стороны, 

создать для ребенка развивающую среду, а с другой - помочь ему научиться 

адекватно вести себя в ней, несмотря на постоянное изменение ситуации.  

Занятия ритмикой  полезны и для детей с эмоционально-волевыми 

нарушениями, и для детей, у которых на первый план выступают 

познавательные проблемы. 

      Для решения эмоционально-волевых проблем важно, что по ходу 

занятия ритмикой ребенок естественно оказывается в ситуации 

взаимодействия с другими детьми, не приобретая при этом негативного 

опыта общения. Даже дети, которые никогда не позволяют прикасаться к 

себе, во время выполнения движений и танца держат друг друга за руки. 

Танцуя, все смотрят друг на друга и выполняют определенные движения. 

Постепенно дети учатся согласовывать свои действия с действиями других 

людей, и тогда движения и сам танец становится более организованными и 

ритмичными. 

         Обучающиеся  с нарушениями общения, в отличие от остальных, 

обычно пропускают в своем развитии очень важный этап обучения через 

подражание. В результате занятий ритмикой такие дети начинают подражать 

действиям других людей, что создает новые возможности для их обучения. 

      У обучающихся с познавательными проблемами на фоне 

положительного эмоционального подкрепления формируется моторная и 

зрительно-моторная координация, развиваются пространственные 

представления, двигательная память, серийная организация действий. 

      Для всех детей важно, что на занятиях ритмикой они учатся лучше 

осознавать свое тело и управлять им. 
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Цель: коррекция отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации 

движений и улучшения осанки. 

Задачи: 

1.Определить стартовые способности каждого ребенка: чувство ритма, 

музыкальная и двигательная память, наличие ограничений, и т.д. 

2.Способствовать формированию комфортной обстановки через 

музыкальные танцевальные игры. 

3.Включить детей в творческую деятельность через: 

- сюжетный танец; 

- эстрадный танец. 

4. Способствовать повышению самооценки у неуверенных в себе детей 

(ключевая роль в танце, вербальное поощрение и т.д.). 

5. Развивать творческие способности детей в ходе работы над танцами. 

6. Закрепить приобретенные умения посредством выступления на 

общешкольных мероприятиях. 

7. Формировать устойчивую мотивацию к самовыражению, как на 

сцене, так и в жизни путем стимулирования творческой активности.                                     

8. Развивать коммуникативные способности детей через танцевальные 

игры. 

9. Способствовать приобретению положительного социального опыта в 

процессе танцевальных занятий и творческой деятельности детей.                                   

10. Развивать у детей умение творческого взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми (включая их в активную совместную 

деятельность по подготовке к мероприятиям). 

11. Способствовать развитию индивидуальности. 

       

Программа носит комплексный интегративный характер, т.к.: 

  направлена на интеграцию разных видов деятельности ребенка 

(физкультура, музыка, танец), охватывает основные направления его 

развития; 

  физическое совершенствование (коррекция и развитие координации, 

осанки, мелкой моторики, укрепление мышц тела); 

  психическая деятельность (развитие зрительной, слуховой, 

двигательной реакции и памяти); 

  различные виды мышления (наглядно-образное, словесно-логическое и 

т.д.); 

  творческие способности, музыкальный слух, ритм, творческое 

воображение, пластическая выразительность; 

  эмоционально-личностная сфера (отношение к окружающим, 

способность к самооценке, к волевому усилию и т. д.) 

 



5 

 

В соответствии с базисным учебным планом на индивидуально-

групповые занятия ритмикой  в 0 классе отводится 1 час в неделю (всего  – 

33 часа). 

Содержание программы. 

Раздел 1. Общеукрепляющие упражнения (ОУУ) 

Цель данного раздела - укрепление здоровья, развитие основных 

физических и двигательных качеств и способностей. 

Главная задача - укрепить мышцы всего тела. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки; индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных исходных 

положениях (сидя, стоя, лежа); глубокое дыхание при выполнении 

упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", 

"подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время 

ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя 

(«каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», 

«лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево; ходьба приставными шагами и лицом вперед 

по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание 

партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми 

мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в 

стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 

рукой и ловля двумя). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: 

построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба 

между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с 

учителем); несколько поворотов подряд по показу. 
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Упражнения на укрепление мышц, развитие координации даются в 

контрастных темпах и усложняются. Выполняются стоя и в партере.  

 

Раздел2. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

 

В этот раздел входят: 

1. Развитие навыков точной ориентации в пространстве. 

2. Развитие зрительной, слуховой, двигательной памяти и реакции.  

3. Развитие музыкального слуха, ритма. 

4. Развитие творческого воображения, пластической выразительности.  

5. Развитие навыков точной ориентации в пространстве 

6. Знакомство с понятиями круг, колонна, шеренга. 

Командная игра “Давайте рисовать”. Простейшие горизонтально-

вертикальные фигурные маршировки на шагах,  впоследствии с 

заданиями отвлекающего характера (хлопки, подскоки и т.д.)  

Развитие зрительной, слуховой, двигательной памяти и  реакции 

Коллективные игры: 

  “Светофор” 

  “Регулировщик движения” 

  “Делай, как я” 

Упражнения, развивающие творческое воображение: 

 Имитационные упражнения по заданию учителя (в характере 

музыки). Сначала - предметы, животные, затем - действия (по 

времени года). 

 Игра “Угадай-ка” - один ребенок показывает (кто это? что делает?), 

остальные - отгадывают. 

 

Раздел3.  Музыкально-танцевальная азбука. 

 

Этот раздел предусматривает: 

1. Знакомство с такими понятиями, как характер музыки, темп 

музыки, строение музыкальной речи и соотнесение ее с танцевальными 

движениями, взаимосвязь характера музыки и характера движений; 

2. Знакомство с народной и современной музыкой, их 

особенностями. 

3. Разучивание определенной танцевальной программы, основанной 

на простых танцевальных движениях (шаг, прыжок, подскок, галоп) и 

танцевальных движениях народного характера и элементах современного  

танца. 

4. Закрепление навыков культуры общения между партнерами. 

5. Индивидуальная, парная и групповая импровизация детей.  
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 6. Элементы музыкальной грамоты: характер музыки (весело-

грустно, мягко-остро); темп музыки (медленно-быстро); динамика (тихо-

громко). 

7. Танцевальные импровизации по одному и в парах на разученные 

движения.  

8. Характер, темп музыки: соотношение с движениями. 

9. Шаг (виды шага), прыжок, подскок, галоп. 

Репертуар: 

Танцы, построенные на шагах, прыжках, подскоках, галопе 

Танцы, основанные на материале народных танцев. 

Простейшие сведения о народном танце, его особенностях, 

своеобразии. Хороводы, пляски. Связь танца с национальным костюмом и 

бытом. 

Прекрасное в образах сказочных героев: Иванушка, Царь-девица, 

Конек-Горбунок, Снегурочка и т.д. Писатели, художники и музыканты о 

русской народной сказке.  

Волшебный мир русской сказки: куклы в национальных костюмах. 

Простой переменный шаг. 

10. Танцы в современных ритмах 

Развивают динамическую координацию, пластическую 

выразительность и ритмичность, дают более полное представление о 

богатстве музыкальной и танцевальной истории, жизни. 

 

Танцевальные игры 

Развивают у учащихся с ЗПР  коллективизм, двигательно-слуховую 

реакцию: "Планеты и космонавты", "Ручеек", «Цепочка», «Матросы», 

«Танец аборигенов», «Паруса», «Невесомость». 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, 

гимнастическим упражнениям. Наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, физическим упражнениям. Развитие эстетического 

вкуса, культуры  поведения, общения, художественно-творческой и 

танцевальной способности. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

  способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и 

задачи; 
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 накопление представлений о ритме, синхронном движениии. 

  наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности 

Познавательные: 

  навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и 

интерпретация  

 информации с помощью учителя. 

  соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

  начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием 

музыки. 

Коммуникативные: 

  умение координировать свои усилия с усилиями других; 

  задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая 

проблемных ситуаций. 

 

Предметные результаты 

  готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое 

место в строю и входить в зал организованно; 

 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное 

положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения 

в коленях и плечах, не сутулиться),  

 равняться в шеренге, в колонне; 

  ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не 

сужая круг и не сходя с его линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  

  выполнять игровые и плясовые движения.  

 

 

Описание материально – технического обеспечения 
 

Учебно-практическое оборудование 
1. Компьютер 
2. Флажки 
3. Ленты 
4. Гимнастические обручи 
5. Гимнастические палки 
6. Мячи 

 
  

«Танцевально-игровые упражнения» 
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          Упражнение №1 -   Игра «Зеркальный танец» 

 Цель: Разогреть тело, разбудить эмоции, снять мышечные зажимы  и 

настроить на работу. 

 Музыка: любая ритмичная, темп средний. 

 Игра «повторялка». Участники садятся на пол или на стулья, 

расположенные   полукругом. Педагог  сидит в центре зала и показывает 

разные движения для всех частей тела, давая установку: «танцует правая 

нога», «танцует левая нога», «смотрим по сторонам» (упражнение для 

головы),  «удивляемся» (упражнение  для плеч), «ловим комара» (хлопок под 

коленом), «притаптываем землю» (притопы) и т.д.  По команде «танцует всѐ» 

- в работу включаются все  части тела (повторяется 3-4 раза). 

 

          Упражнение №2 -  Игра  «Цепочка» 

 Цель: Исследовать возможность вхождения в контакт и взаимодействие 

в группе. 

 Музыка: ритмичная, темп умеренно-быстрый 

 Участники становятся в колонну и двигаются змейкой. Их руки 

находятся в постоянном сцеплении, которое по команде ведущего принимает 

разные формы: руки на плечи, на пояс, накрест, за руки, под руки и т. д. При 

этом ведущий меняет предлагаемые обстоятельства: «двигаемся по узкой 

тропинке на носочках», «идем по болоту - ступаем осторожно», 

«перешагиваем лужи» и др. 

 

          Упражнение №3  - Игра «Матросы» 

 Цель:  Развить  координацию,  снять напряжение в группе, отработка 

движений. 

 Музыка:  мелодия «Яблочко», темп умеренно-быстрый. 

 Игра построена на основных движения танца «Яблочко». Все строятся 

в две шеренги. 

 1 этап.  Педагог дает команду и показывает, что нужно делать, 

участники повторяют: 

- «маршируем»  (марш на месте с высокоподнятым  коленом); 

- «смотрим вдаль» (наклоны в стороны, кисти рук изображают бинокль); 

- «тянем канат» (на «раз, два» - выпад на правую ногу в сторону, руки 

изображают захват каната, на «три, четыре» – переносим тяжесть тела на 

левую ногу и тянем к себе канат); 

- «лезем на мачту» (подскоки на месте, руки имитируют подъем по 

веревочной  лестнице); 

- «смирно!» (подъем на полупальцы: вверх,  вниз, правая рука к виску). 

 2 этап.  Педагог вразброс дает команды, участники самостоятельно 

выполняют. 
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          Упражнение № 4 - Игра  «Танец аборигенов» 

 Цель: стимулировать творческое самовыражение, высвобождение  

чувств, повысить самооценку, развить танцевально-экспрессивные 

возможности. 

 Музыка: В Шаинский, «Чунга-Чанга».  Темп быстрый. 

Все становятся в круг. 

 1 этап. Педагог показывает базовые движения африканских танцев, 

участники пытаются повторить. 

 2 этап. Каждый  участник, по очереди солирует в кругу с 

воображаемым копьем или бубном. Группа продолжает двигаться на месте. 

Каждый солист получает в подарок аплодисменты. 

 

          Упражнение №5 - Игра  «Паруса» 

  Цель: Снизить эмоциональное возбуждение,  восстановить дыхание, 

помочь ориентации в пространстве и развить умение чувствовать себя 

частью единого целого. 

 Музыка: спокойная инструментальная. Темп  медленный. 

Это упражнение на напряжение и расслабление. 

Группа строится в форме клина, изображая парусный корабль. 

 1 этап.  По команде учителя: «поднять паруса»,  все поднимают руки в 

стороны, слегка отводя их назад, и замирают, стоя на полупальцах. 

 2 этап. По команде учителя: «спустить паруса» - опускают руки, 

приседая вниз. 

 3 этап.  По команде: «попутный ветер» - группа двигается вперед, 

сохраняя форму клина корабля. 

 4 этап.  По команде: «полный штиль» -  все останавливаются. 

 Повторить 3-4 раза. 

 

          Упражнение №6 - Игра  «Переправа» 

 Цель: Осознать свои танцевальные возможности, развить умение 

импровизировать, стимулировать творческое самовыражение. 

 Музыка: разные стили по ритму и темпу (плясовая народная, вальс, 

полька, джаз  и  т.д.). 

 Участники располагаются на одной стороне зала. 

  Задача:  переправится на другую сторону по одному человеку. 

 Каждый участник должен постараться придумать свой способ 

перемещения, используя свои танцевальные знания (различные танцевальные 

шаги, прыжки, танцевальный бег, подскоки, повороты и  т.д.) 

 После того как, все ученики оказались  на другой стороне зала, 

упражнение повторяется еще раз под другую музыку. 

 

          Упражнение №7 - Игра  «Невесомость» 
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  Цель: помочь ориентации в пространстве, исследовать возможность 

самопонимания и самосознания в предлагаемых обстоятельствах, развить 

групповое взаимопонимание и взаимодействие. 

 Музыка: спокойная «космическая», темп медленный. 

 1 вариант:  Участники хаотично располагаются по залу и медленно  

(«заторможено») перемещаются, изображая  состояние невесомости. 

 2 вариант:   Участники располагаются по кругу и изображают игру в 

волейбол в невесомости, посылая друг другу импульсы взглядом и 

медленными жестами во время «передачи мяча». 

 Учитель становится равноправным участником игры. И собственным 

примером. 

 

          Упражнение № 8 -  Игра «Костер» 

 Цель: Стимулировать общение в парах, развить способность 

взаимопонимания и вхождения в контакт с  партнером по танцу, расширить 

танцевально - экспрессивный репертуар. 

 Музыка: энергичная, темпераментная музыка разных стилей и жанров 

(например «танец с саблями»). Темп:  быстрый или умеренно - быстрый. 

 Группа образует круг, все садятся на пол, поджимая колени или «по-

турецки». Двое участников, у  каждого из которых, в руках находиться 

красный платок, выходят в центр и, импровизируя в дуэтном танце, вступая 

по желанию во взаимодействие, изображают пламя костра. 

  По сигналу учителя «языки пламени» (платки) передаются следующим 

участникам, и теперь они поддерживают костер, стараясь проявить фантазию 

и исполнить  свой «танец огня», не похожий на предыдущий. Игра 

продолжается до тех пор, пока все не побывают в кругу. 

 

          Упражнение № 9 - Игра «Трансформер» 

 Цель: побудить участников к взаимодействию и взаимопониманию, 

развить чувство ориентации в пространстве. 

 Музыка: в качестве музыкального сопровождения игры используется 

ритм. 

 Педагог дает команды: построится в колонну, шеренгу, диагональ; 

сделать круг широкий, круг плотный, два круга, три круга;  сделать круг в 

круге; встать по парам;  встать  по тройкам  и т.д.. 

 Таким образом, группа трансформируется, принимая различные 

фигуры и положения. При этом можно усложнить задание и перестраиваться 

маршем, подскоками, прыжками, кошачьим шагом, другими танцевальными 

движениями. Или выполнять задания за установленный промежуток времени 

(счет до пяти или до десяти). 

 

          Упражнение № 10 - Игра «Лебединое озеро» 
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 Цель: Осознать свои танцевальные особенности и возможность 

самовыражения, развить умение импровизировать. 

 Музыка: различные  вальсы, темп средний или умеренно-быстрый. 

 Участники располагаются по всему залу, принимая статичное 

положение (стоят, сложив «крылья» или приседают на  корточки). 

 Педагог (исполняя роль феи или волшебницы) поочередно 

дотрагивается волшебной палочкой до участников, каждый из которых 

исполняет сольный танец лебедя. При повторном касании волшебной 

палочкой «лебедь» снова замирает. 

Участники  и педагог  дают комментарии, стимулируя проявление 

индивидуальности. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Для учителя: 

 

1.Касицына М.А. Бородина И.Г. – М.: Гном и Д. 2005. Практическое 

пособие «Коррекционная ритмика» 

2Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике  - М. Издательство 

«Музыка» 2011 

3. Лопухина И.Г.. Речь, Ритм, Движение, С-П изд-во «Дельта» 1997 

4. Михайлова М.А., Н.В. Воронина. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. М.; 2001. 

5. Плотникова Р.М.. Программа по ритмике для детей с нарушением 

интеллекта специального (коррекционного) образовательного учреждения. 

Екатеринбург, 1999. 

6.Пустовойтова, М.Б. Ритмика для детей: учебно-методическое пособие 

– М.: ВЛАДОС, 2008.  

 

Для обучающихся: 

1.Барышникова Т. Азбука хореографии. Внимание: дети. Москва 2000г. 

2.Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. Ярославль 2004г. 
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Коррекционно-развивающая программа по внеурочной деятельности 

«Развитие речи» для обучающихся с ЗПР подготовительного класса 

 Пояснительная записка. 

 Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ. 

 Организация учебной деятельности, как особой формы активности 

ребѐнка, направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно 

связана с проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной 

деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, 

который предполагает определенную степень сформированности средств 

языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также 

умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения. 

 Нарушения речи данной категории детей носят системный характер, 

они затрагивают как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую стороны речи. Вместе с этим отмечаются нарушения мелкой 

ручной, общей и артикуляционной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности, 

эмоциональной сферы и произвольной саморегуляции, формирования 

познавательной деятельности. 

 Поэтому коррекционно-развивающее воздействие на обучающихся 

подготовительного  класса должно быть направлено на формирование 

психологической базы речи и речевую систему в целом.  

 Программа  направлена на создание в общеобразовательном  

учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  В основе создания этой программы использован опыт работы, 

подкреплѐнный современными коррекционно-развивающими программами 

Министерства Образования РФ, научно-методическими рекомендациями, 

инструктивными письмами, представленными в библиографии. В частности: 

“Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, 

Т.В.Тумановой «Программа коррекционно - разивающей работы для детей с 

ОНР» Н.В.Нищевой. 

 Общая характеристика программы: 

 Цели курса:  

 Образовательные 
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 -Формирование устойчивого познавательного интереса. 

 -Формирование умения применять полученные умения в процессе 

учения. 

 -Развитие и обогащение лексического запаса, формирование 

грамматического строя речи обучающихся 1 класса. 

 -Формирование представлений об окружающем мире. 

 Развивающие 

 -Создание условий для формирования у обучающихся потребности в 

развитии познавательных процессов в учебной деятельности. 

 -Развитие интереса к познанию нового в окружающем мире. 

 -Формирование и развитие психологических предпосылок к обучению. 

 Воспитательные 

 -Воспитание коммуникативно-активной личности. 

 -Воспитание коммуникативной готовности к обучению. 

 -Формирование учебных умений.  

 -Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных 

ситуации учебной деятельности. 

 Задачи: 

 - Обогащение словарного запаса обучающихся как путем накопления 

новых слов, относящихся к разным частям речи, так и за счет развития 

навыка словообразования. 

 - Развитие грамматического оформления речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении. 

 - Развитие навыка построения связного высказывания. 

 - Развитие познавательной активности, произвольности общения и 

поведения. 

 - Развитие умения планировать предстоящую учебную деятельность, 

работать в определенном темпе. 

 - Развитие умения понять и принять учебную задачу и выполнять еѐ в 

соответствии с заданной инструкцией. 

 - Развитие ориентировки в пространстве. 

 - Развитие направленной коммуникативной активности. 

 - Оказание консультативной и методической помощи родителям детей  

по вопросам коррекции речи. 

   Программа рассчитана на обучающихся подготовительного  класса, 

имеющих задержку психического развития и несформированность всех 

средств языка: нарушения произношения, бедность словарного запаса и 

грамматических средств с преобладанием недоразвития смысловой стороны 

речи.  

 Занятия по программе проводится с обучающимися в группе  из 

расчета 2 часа в неделю. Итого - 68 часов в год.  



15 

 

 

           Групповая форма работы помогает участникам: 

- приобрести навыки более искреннего, глубокого, свободного 

общения; 

- преодолевать трудности речевого общения; 

- развивать формы словесного говорения, которые будут 

функционировать в реальной жизни; 

- развитие ценностных ориентиров (коммуникабельности, 

самостоятельности, организационности). 

     В занятия включены игровые дидактические  и двигательные задания.  

     Занятия по программе с данной категорией детей  предполагают 

максимальное использование различных анализаторов (слухового, 

зрительного, речедвигательного, кинестетического), учет особенностей 

межанализаторных связей, свойственных этим детям, а также их 

психомоторики (артикуляционной, ручной, общей моторики).    

       Большое внимание уделяется развитию артикуляционной моторики, 

речеслухового внимания, формированию речевого дыхания, коррекции 

голоса, развитию познавательных процессов, развитию речевой активности 

ребенка и формирование навыков фонематического анализа и синтеза.  

 Поэтому  в структуру занятия может входить: 

 - Упражнения на развитие мелкой, обшей и артикуляторной моторики. 

 - Упражнения на развитие просодической стороны речи. 

 - Упражнения на развитие слухового и зрительного восприятия. 

 - Упражнения на формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

 - Упражнения на формирование и развитие слоговой структуры слова. 

 - Развитие, обогащение активного и пассивного словаря. 

 -Упражнения на формирование грамматических категорий. 

 - Развитие импрессивной  речи. 

 В процессе занятий используются различные формы работы и 

методические приѐмы: 

 - групповая дискуссия; 

 - беседа; 

 - ролевая игра; 

 - импровизация; 

 - дыхательные, артикуляционные и двигательные упражнения; 

 - чтение скороговорок; 

 Основные методы обучения, используемые на занятиях: 

 - практические,  

 - наглядно-демонстрационные, 

 - игровые, 

 - методы ролевого моделирования типовых ситуаций,  

 - словесные. 
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 Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности: 

  

 Предметные результаты: 

 -Развитие и обогащение  лексического запаса. 

 - Классификация  и обобщение предметов по заданному признаку. 

- Расширение представлений об окружающем мире. 

  

 Личностные результаты:  

 -Воспитание таких качеств личности как любознательность; 

усидчивость; коммуникабельность; организованность. 

 -Осознание значимости правильного говорения для личного развития; 

 - Способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности; 

 - Формирование нравственных установок ребѐнка через смысловое 

содержание речевого материала. 

  

 Метапредметные результаты: 

 -Формирование и развитие коммуникативной готовности к обучению. 

 -Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных 

ситуации учебной деятельности. 

Тематическое планирование программы  

№ 

п/п 

Тема Всего часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Школьные принадлежности 2 

3 Фрукты 2 

4 Овощи 2 

5 Сад-огород 2 

6 Деревья 2 

7 Ягоды 2 

8 Грибы 2 

9 Осень 2 
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10 Человек 2 

11 Игрушки 2 

12 Посуда 2 

13 Продукты питания 2 

14 Одежда обувь 2 

15 Головные уборы 2 

16 Зима 2 

17 Зимние забавы и развлечения 2 

18 Зимующие птицы 2 

19 Дикие животные 2 

20 Домашние животные 2 

21 Домашние птицы 2 

22 Перелетные птицы 2 

23 Весна 2 

24 Мебель 2 

25 Транспорт 3 

26 Профессии 2 

27 Инструменты 2 

28 Зоопарк 2 

29 Цветы 2 

30 Насекомые 2 

31 Рыбы 2 

32 Дом, в котором мы живем 2 

33 Лето 2 



18 

 

34 Повторение  2 

 Итого 68 

 

 Содержание программы 

 Школьные принадлежности (2 часа). Название, назначение, 

образование множественного числа, словообразование с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, составление словосочетаний. 

 Фрукты (2 часа). Название распространенных видов фруктов (яблоко, 

груша, слива, банан т.д.). Образование существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов  «Назови ласково». 

 Овощи (2 часа). Названия овощей (помидор, огурец, лук, капуста, 

морковь, свѐкла). Образование ед. и мн. числа существительных: «один-

много». Развивать умение отвечать на вопрос «Что это?». 

 Сад-огород (2 часа). Понятие «сад». Понятие "огород", назначение. 

Дифференциация сад-огород, фрукты-овощи. 

 Деревья (2 часа). Названия деревьев (берѐза, дуб, клѐн, ель). Деревья 

осенью (листопад, опадают). Образование прилагательных от 

существительных «Назови листья». Составление предложений  по картинке. 

 Ягоды  (2 часа). Название, образование множественного числа, 

словообразование с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, 

составление словосочетаний. 

 Грибы (2 часа). Название, образование множественного числа, 

словообразование с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, 

составление словосочетаний, съедобные-несъедобные. 

 Осень (2 часа). Изменения в природе. Осенние месяцы. Характерные 

признаки (ранняя, поздняя, пасмурно, дождливо, листопад, желтые, 

коричневые листья). 

 Образование ед. и мн. числа  существительных «один - много». 

Составление предложений из двух слов. 
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 Человек (2 часа). Части тела и лица. Как ухаживать за зубами, гигиена 

тела. Предметы личной гигиены. Составление предложений по вопросам, 

чтение К.И. Чуковский «Мойдодыр». 

 Игрушки (2 часа). Названия. Классификация (мягкие, деревянные, 

пластмассовые, резиновые). Механические игрушки. Составление 

предложений  по вопросам с опорой на картинку используя предлоги: на, в, 

за.  Стихотворение А. Барто «Зайка». 

 Посуда (2 часа). Названия (тарелка, чашка, кастрюля, чайник). 

Расширение представлений о посуде, классификация. Из чего сделана 

(фарфоровая, стеклянная, металлическая, деревянная). Столовые 

принадлежности. Согласование числительных «два», «две» с 

существительными. Составление предложений из двух-трех  слов с 

использованием словаря по теме. 

 Продукты питания (2 часа). Названия. Расширение представления, 

классификация, знакомство с названиями отделов (молочный, мясной, 

бакалейный, овощной, рыбный), словообразование с помощью суффиксов. 

 Одежда (2 часа). Названия. Уточнение и расширение представления об 

одежде, классификация предметов. Сезонная одежда (летняя, осенняя, 

зимняя, весенняя).Образование существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов  «Назови ласково». Согласование 

существительных с прилагательными. 

 Обувь (2 часа). Названия. Расширение представления, классификация 

предметов. Сезонная обувь (летняя, осенняя, зимняя весенняя).Согласование 

существительных с прилагательными. Составление предложений  по 

вопросам с опорой на картинку. 

 Зима (2 часа). Зима. Названия зимних месяцев. Общие признаки. 

Углубить представления о зиме, о состоянии  погоды. Активизация словаря 

(снег, снежинки, снегопад, метель, гололѐд). Составление рассказа по 

сюжетной картинке из 2-3 слов. Сказка «Двенадцать месяцев». 

 Зимние забавы и развлечения (2 часа).  Рассказы о зимних забавах и 

развлечениях: катание на лыжах, санках, коньках, игра в снежки, 

строительство снеговика, горки. 

Рассказы о новогодней елке по плану: 

- подготовка к празднику; 

- составление письма Деду Морозу; 
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 Зимующие птицы (2 часа). Названия (ворона, воробей, синица, сорока, 

голубь),  общие признаки (чем питаются, где живут). Помощь человека ( 

корм, кормушка, хлебные крошки, зерно). Согласование существительных с 

числительными. «Сосчитай мне птичек». Составление предложений  по 

вопросам с опорой на картинку. 

 Дикие животные (2 часа). Названия (медведь, лиса, волк, заяц),  

Внешний вид, чем питаются, какую пользу приносят, где живут, чем похожи  

(шуба, мех, хищники). Составление предложений с предлогами «в», «на». 

Образование прилагательных от существительных. 

 Домашние животные (2 часа). Названия (кошка, собака, корова, 

лошадь, коза),  внешний вид, чем питаются, какую пользу приносят, где 

живут. 

 Согласование существительных с числительными – «два», «три». 

Составление предложений по вопросам «Где живѐт, Кто ухаживает?». 

 Домашние птицы (2 часа). Названия (утка, курица, гусь, индюк),  

общий вид, чем питаются, какую пользу приносят, где живут. Общие 

признаки. Согласование существительных с числительными. Образование 

прилагательных от существительных «Назови ласково». 

 Перелетные птицы (2 часа).   Названия (ласточка, грач, скворец, аист, 

журавль). Расширение представлений о жизни птиц (гнездо, птенцы, 

скворечник). Какую пользу приносят птицы. Активизация словаря. 

Составление предложений по вопросам.Согласование существительных с 

числительными. 

 Весна (2 часа). Изменения в природе. Весенние месяцы. Характерные 

признаки (ранняя, поздняя). Греет солнце, тает снег, бегут ручьи, цветут 

цветы, сады, весенние полевые работы. Составление предложений о весне с 

опорой на картинки. 

 Мебель (2 часа).  Названия (стол, стул, шкаф, диван, кровать, кресло). 

Из чего делают мебель (деревянная, пластмассовая, железная). Сравнивать и 

классифицировать предметы. Согласование  числительных и 

существительных в разговорной речи. Составление предложений  по 

вопросам с опорой на картинку. 

 Транспорт (наземный, воздушный) (2 часа).  Названия (лодка, корабль, 

пароход, самолѐт, вертолѐт). Общие признаки. Классификация. 

Употребление обобщенных понятий. Согласование существительных с 

прилагательными. 
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 Транспорт (автомобильный) (2 часа). Названия (автобус, троллейбус, 

легковая машина). Классификация (грузовой - пассажирский). Какую пользу 

приносит. Согласование существительных с прилагательными. Составление 

предложений  по вопросам с опорой на картинку. 

 Профессии (2 часа). Названия (повар, няня, воспитатель, врач, 

медсестра, прачка). Расширение представления о различном труде. 

Составление предложений из двух-трех  слов, подбор действий к 

существительным. 

 Инструменты (2 часа). Названия, классификация (музыкальные, 

плотницкие и т. д.) Составление предложений из двух-трех  слов, подбор 

действий к существительным. 

 Зоопарк (2 часа). Названия животных, части тела животных, 

детеныши, подбор признаков и действий, словообразование с помощью 

суффиксов. 

 Цветы (2 часа). Названия. Уход за растениями весной.  Общие 

признаки (листья, стебли, цветок). Составление предложений, употребление 

приставочных глаголов. 

 Насекомые (2 часа). Названия (бабочка, пчела, кузнечик, божья 

коровка). Расширять знания о жизни насекомых. Вредные и полезные 

насекомые. Составление предложений  по вопросам с опорой на картинку. 

Употребление глаголов с приставками: «по, вы, пере». 

 Рыбы (2 часа). Названия (щука, карась, кит, дельфин, окунь). 

Классификация (речная, озѐрная, морская). Согласование существительных с 

прилагательными (щука-речная рыба). 

 Дом, в котором мы живем (2 часа). Беседа о роли воспитателя и 

обслуживающего персонала школы-интерната  в жизни детей. 

Составление рассказа из двух-трех предложений  по вопросам. 

 Лето (2 часа). Лето, названия летних месяцев. Характерные признаки 

лета. Изменения в природе. Отдых летом. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Составление предложений по 

опорным картинкам. 

 Список литературы, рекомендуемой для педагога. 
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 1. Городилова, В.И. и Родина. Е.И. «Воспитание правильной речи у 

детей дошкольного возраста». – М:,«Государственное  учебно-

педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1961г. 

 2.Елецкая О.В., Горбачевская,Н.Ю. «Организация логопедической 

работы в школе». – М:, «Творческий центр»,2005 г. 

 3. Ефименко Л,Н,, Садовникова, И.Н. «Формирование связной речи у 

детей- олигофренов». – М:, «Просвещение»,1970 г. 

 4.  Жукова, Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург:, « АРДЛТД»,1998 г. 

 5.Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для 

развития речи». – М:, «Аквариум», 1996 г. 

 6.Седых, Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М:, 2005 г. 

 7.Лалаева, Р.И. «Логопедическая работа в коррекционных классах». – 

М:, «Владос», 2001 г. 

 8.  Филлипова, «Говори правильно». – М:, Государственное учебно-

педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 г. 

 9. Филичева, Т.Г., Чевелѐва, Н.А., Чиркина, Т. В. «Основы логопедии». 

– М.: «Просвещение» , 1989 г. 

 10. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. I. 

Первый год обучения (старшая группа). Пособие для студентов 

дефектологических факультетов, практических работников специальных 

учреждений, воспитателей детских садов, родителей.» (М.: Альфа, 1993.) 

 11. Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В.,Туманова Т.В.и др. «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи.» (М.:  Просвещение, 2008) 

 12.Интернет – источники: 

htth/standart.edu/ru/ Федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

 Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей: 

 1. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР» (СПб.: «Детство-пресс», 2001.) 

 2.Гомзяк О.С. Говори правильно. /О.С. Гомзяк. – ГНОМ и Д, 2009. 

 3.Киселѐва, В.А. «Двигаемся, играем, рисуем». – М: ,«Творческий 

Центр Сфера»,  2008 г. 

 4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М.: 

ГНОМ и Д, 2011. 

 5. Крупенчук О. Л. Пальчиковые игры. – СПб: Изд. Дом «Литера», 

2005. 

 6.Пожиленко Е. А. Артикуляционная гимнастика.- СПб,2007. 
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 7.Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М: ,«Творческий Центр 

Бриз», 2008 г. 
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Коррекционно-развивающая программа  

 «Школа общения» 

Пояснительная записка. 

 

Программа разработана в соответствии с проектом ФГОС НОО для 

детей с ЗПР и примерной АООП НОО для детей с ЗПР, с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей обучающихся с ЗПР: 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками; психологическое сопровождение, направленное 

на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации; специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на формирование произвольной саморегуляции в условиях 

познавательной деятельности и поведения. 

Дети 6–7 лет не всегда адекватно могут выразить свои мысли, чувства, 

ощущения, что является препятствием для установления полноценного 

контакта со взрослым и сверстниками. В то же время именно  младший 

школьный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения 

коммуникативными навыками в силу особой чуткости к языковым явлениям, 

интереса к осмыслению речевого опыта, общению. Следовательно, развитие 

коммуникативной компетентности ученика – актуальная задача 

воспитательно-образовательного процесса школы. 

Младший школьный возраст представляет собой период становления 

личности. Это самый ответственный период, поскольку здесь складываются 

основы нравственности, формируются социальные установки, отношения к 

себе, к людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются 

черты характера и основные формы межличностного поведения.  

Этот возрастной период даѐт большие возможности для развития 

коммуникативных возможностей, от того как ребѐнок будет чувствовать себя  

в коллективе, зависит его успех и в обучении, и в дальнейшей жизни.  

Далеко не всегда можно успешно решить создание ситуации успеха для 

детей, организуя межличностное взаимодействие в учебно-педагогическом 

процессе. На уроке учитель ограничен определенными рамками: изучением 

программного материала, стандартами общения на уроке и т. д., поэтому 

общение между учителем и учащимися на уроке в силу обстоятельств 

достаточно формальное. Не каждый урок и далеко не каждому ученику 

позволяет осознать неповторимость своего «Я» и находить основания для 

положительного самовосприятия, самовыражения и самоутверждения.  

   Работа по коррекции и развитию коммуникативных навыков, прежде 

всего, направлена на развитие элементарных навыков общения, умения 

сотрудничать, прислушиваться к мнению другого, уступать. Важным в 

коррекционной работе является развитие способности анализировать свое 
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поведение, чувства, качества личности, а также формирование чувства 

эмпатии. Курс занятий предполагает активное включение в процесс 

родителей, учителей, воспитателей, что немало определяет успешность и 

результативность проводимой педагогом-психологом коррекции. 

В поведенческом компоненте мы прежде всего ориентируемся на 

развитие конкретных коммуникативных умений. 

Актуальной проблемой является выбор средств формирования 

коммуникативного компонента универсальных учебных действий в 

образовательном процессе. 

Широкие возможности для решения этой проблемы дает использование 

различных видов игр, особенно для младшего школьного возраста, для 

которого характерны яркость и непосредственность восприятия, лѐгкость 

вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую деятельность, 

особенно игровую: игра для них – учѐба, игра для них – труд, игра для них – 

серьѐзная форма воспитания. 

Главное назначение данного курса – формирование навыков общения и 

культуры поведения обучающихся в подготовительном классе, развитие и 

совершенствование их нравственных  качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся, личностное 

развитие каждого, сплочение и совершенствование классного коллектива как 

значимой социально – психологической группы. Главная цель данной 

программы заключается в том, чтобы научить ребѐнка общаться. Ребѐнок, 

который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за 

неумения организовать общение, быть интересным окружающим, чувствует 

себя уязвлѐнным и отвергнутым, что может привести к эмоциональному 

неблагополучию: снижению самооценки, возрастанию робости в контактах, 

замкнутости, формированию тревожности, или, наоборот, к чрезмерной 

агрессивности поведения. Как правило частые конфликты с окружающими и 

агрессивность порождают трудности в обучении и поведении. 

Такие дети не желают и не умеют признавать свою вину, у них 

доминируют защитные формы поведения, они не способны конструктивно 

разрешать конфликты.  

Занятия предполагают коррекцию эмоционально-личностной сферы детей, 

развития у них навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми. 

Программа призвана научить детей общаться, способствовать гармонизации 

их отношений с окружающей средой и социализации. 

На занятиях учащиеся не только получат знания о том, как общаться, 

но и смогут упражняться в применении различных способов поведения, 

овладеют навыками эффективного общения. 

Большое внимание на занятиях уделяется обсуждению различных 

ситуаций, ролевому проигрыванию, творческому самовыражению и 

инсценировке жизненных ситуаций. 
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Данная программа даѐт возможность развивать коммуникативные 

способности рѐбѐнка не только во время занятий с психологом, но и на 

уроках под руководством учителя, и во время внеклассной деятельности с 

привлечением других педагогов и предполагает общение педагогов и 

воспитанников в свободной форме, что даѐт благоприятную почву для  

создания ситуации успеха, даѐт возможность заметить достоинства каждого 

ребенка, его исключительность, и даѐт возможность каждому ребѐнку  

реализовать свои лучшие качества, таланты и склонности. 

 

Цель программы – формирование коммуникативных умений и навыков 

обучающихся подготовительного класса в различных жизненных ситуациях.  

 

Задачи программы: 

1. Обогащение поведенческого репертуара учащихся социально 

приемлемыми навыками взаимодействия в конфликтной ситуации, игровой 

ситуации, ситуации повседневного общения. 

2. Формирование у младших школьников умений:  

• сотрудничать, работать в мини-группе. 

• вступать в контакт и вести разговор  с собеседником;  

• внимательно и активно слушать;  

• использовать мимику и жесты для более эффективного 

выражения своих мыслей;  

3. Развитие рефлексии (умения анализировать собственное 

поведение, поступки, качества личности, эмоции и чувства). 

4. Обучение социально приемлемым способам адекватного 

проявления негативных эмоций (гнева, обиды, раздражения), избавления от 

них.  

5. Создание условий для привлечения родителей и педагогов к 

коррекционной работе. 

 

Смыслообразующие идеи программы: 

 

   -  наиболее продуктивные и достойные человека способы 

взаимодействия людей друг с другом – сотрудничество, компромисс, 

взаимные уступки, что невозможно без умения общаться, договариваться, 

преодолевать себя; 

  -   умение жить в коллективе, если дети заняты общей, увлекательной 

для них деятельностью, если в классе доброжелательная атмосфера, если 

каждый стремиться понять себя и другого  и в то же время умеет принимать 

достойное индивидуальное решение и следовать ему;  

     - умение принимать достойное  решение –  самостоятельный и 

ответственный выбор, осуществляемый конкретной личностью, исходя из еѐ 
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индивидуальных интересов и возможностей и из интересов и возможностей 

окружающих; 

     - осуществлять самостоятельный выбор, требуемый от человека 

определѐнной  личностной зрелости, оно невозможно без осмысленной 

инициативы  и определѐнной компетентности; 

-  умение быть самостоятельным – целостное проявление  человека. В 

нѐм проявляется индивидуальность, отражается прошлое, проецируется 

будущее школьника. 

  

Принципы построения программы: 

а) личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно - ориентированные принципы (принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип 

овладения культурой); 

в) деятельностно - ориентированные принципы (принцип опоры на 

предшествующее развитие, принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности). 

Участники программы – ученики подготовительного класса с 

задержкой психического развития.  

Продолжительность и периодичность занятий. Программа проводится с 

обучающимися в группе по 9 человек и рассчитана на 34 занятия по 30-40 

минут с периодичностью их проведения 1 раз в неделю в течение учебного 

года.        

Форма проведения занятия - групповые занятия с элементами тренинга, 

арт-терапии и психогимнастики.  

Формы работы на занятии: 

• Беседы 

• Игры (сюжетно - ролевые, словесные, игры - драматизации) 

• Рассказы педагога и детей 

• Чтение художественных произведений 

• Упражнения подражательно - исполнительского и творческого 

характера 

• Сочинение историй 

• Наблюдения 

• Рассматривание рисунков и фотографий моделирование и анализ 

заданных ситуаций, импровизация 

• Исследования 

•   Тренинги общения 

•   Наблюдение учащихся за событиями в школе, семье, городе 

•   Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 
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•   Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

   

Планируемые результаты работы. 

Планируемые результаты определяются поставленными выше 

задачами и ориентируются на следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности в общении со взрослыми 

(педагогами, родителями) и сверстниками; 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных 

взаимоотношений;     проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, 

сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в добрых делах класса,  проявление 

самостоятельности, инициативы; 

   2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области 

нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

- краткая      характеристика       (высказывание       суждений) 

общечеловеческих   ценностей   и   осознанное   понимание   необходимости 

следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев 

художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия 

нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и 

собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия 

контроля  ситуативного  поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; 

способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Формы учета оценки планируемых результатов: 

1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Диагностика: 

• нравственной самооценки; 

• этики поведения; 

• отношения к жизненным ценностям; 

• нравственной мотивации. 

4. Анкетирование учащихся и родителей. 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ Тема занятия Кол-во часов 
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1 Диагностика. 1 

2 «Давайте познакомимся». 1 

3 «Мы-уже школьники». 1 

4 «Правила общения в нашем классе». 1 

5 «Все мы разные». 1 

6 «Моѐ настроение, чувства, эмоции»  1 

7 «Как утро начнѐшь, так и день проведѐшь» 1 

8 «Мимика и жесты».  1 

9 «Учимся правильно выражать злость, обиду». 1 

10 «Избавляемся от гнева». 1 

11 «Учимся правильно выражать негативные 

эмоции: страх, вину, стыд». 

1 

12 «Что делать, когда дразнят?» 1 

13 «Как правильно привлечь к себе внимание?» 1 

14 «Как правильно играть?» 1 

15 «Учимся сотрудничать».  1 

16 «Кто такой настоящий друг?» 1 

17 «Давайте жить дружно!» 1 

18 «Все об этикете и этике». 1 

19 «Школа хороших манер: правила поведения в 

школе». 

1 

 «Вежливые слова – помощники в дружбе». 1 

20 «Правила этикета: движения при общении» 1 

21 «Правила поведения в транспорте». 1 

22 «Правила поведения в магазине». 1 

23 «Правила поведения в библиотеке». 1 

24 «Правила поведения в кино». 1 
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25 «К тебе пришли гости». 1 

26 «Телефонный этикет». 1 

27 «Искусство делать и принимать подарки». 1 

28 «Посеешь характер− пожнешь судьбу». 1 

29 «7 моих Я». 1 

30 «Мои достоинства и недостатки». 1 

31 «Я глазами других людей». 1 

32 «Копилка добрых дел». 1 

33  «Что мы узнали и чему научились». 1 

34 Диагностика. 1 
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Методические рекомендации по развитию и обогащению словаря 

младшего школьника с ЗПР 

 

Одна из основных особенностей детей с ЗПР – бедность активного и 

пассивного словаря. Дети имеют ограниченный словарный запас даже на 

бытовом уровне, они используют простые предложения, допускают ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, испытывают трудности в 

использовании предлогов, у них недостаточно  сформирована связная речь. 

Поэтому обогащение словаря ребенка, развитие у него грамматически 

правильной фразовой речи – важное направление совместной работы 

педагогов и родителей. 

  Поводом и предметом для речевого развития детей может стать любой 

предмет, явление природы, привычные домашние дела, поступки. 

Неисчерпаемый материал могут предоставить детские книжки и картинки в 

них, игрушки и мультфильмы.  

Не упускайте малейшего повода что-то обсудить с вашим ребенком.  

Одностороннее «говорение», без диалога – малополезно.  Неважно, кто 

при этом молчит: ребенок или взрослый. В первом случае не развивается 

активная речь, во втором – пассивная. 

     Итак, вы посмотрели перед собой и увидели, например, … грушу.  

Считайте, что у вас в руках готовый методический материал для развития 

речи ребенка. Для начала устройте соревнование «Подбери словечко»  

(Груша какая? – сладкая, сочная,  большая, спелая, желтая, тяжелая, 

вымытая, и т.д. Тот, кто придумал следующее слово – откусывает кусочек 

груши. А пока оно еще цело, его можно срисовать и заштриховать цветным  

карандашом. А когда перед глазами несколько груш, самое время их 

рассмотреть  и сравнить между собой – игра с союзом «а» - «Сравни две 

груши: первая желтая, а вторая зеленая, первая сладкая, а вторая с кислинкой 

и т.д.) 

     Аналогичным образом любой предмет, ситуация, впечатление могут 

послужить материалом и поводом для развития детской речи. Использовать 

нужно любые ситуации, подходящие для речевых занятий. На прогулке вы 

можете прививать ребенку знания и закреплять у него речевые навыки по 

темам «Одежда», «Обувь», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Город», 

«Транспорт», «Птицы» и другие. Полезно проводить разнообразные 

наблюдения за погодой, сезонными изменениями в природе, растениями, 

птицами, животными, людьми, транспортом. Новые, незнакомые ребенку 

слова следует объяснить, повторить несколько раз. Полезно вслушиваться в 

звуки улицы: шелест листьев, шум шагов, гудение машин, голоса птиц, звуки 

ветра, дождя, снега, града и т.д. Ребенку будут интересны игры: «О чем 

рассказала улица?», «Помолчи и расскажи, что услышал», «Внимательные 

ушки», «Кто позвал?» и другие. Обогатить и активизировать словарь, развить 

фразовую речь и навыки речевой коммуникации помогут сюжетно-ролевые 
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игры: «Автобус», «Магазин», «Строительство» и т.д. Ваша задача помочь 

детям организовать такую игру, подсказать сюжет, показать игровые 

действия. Не ограничивайтесь примитивным бытовым словарем, предлагайте 

ребенку все новые и новые слова. Старайтесь, чтобы он запоминал и 

повторял их за вами.  

     Привлекая ребенка к помощи на кухне, у Вас появляется 

возможность развивать словарь, грамматику, фразовую речь по следующим 

темам:  «Семья», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Продукты питания», 

«Бытовая техника» и др. Рассказывайте, как называются продукты, какое 

блюдо вы готовите, какие действия при этом совершаете. Называйте свойства 

(цвет, форму, размер, вкус) продуктов (горячий, остывший, сладкий, острый, 

свежий, черствый и т.д.). Задавайте соответствующие вопросы  (Попробуй, 

какой получился салат?», «Что мы еще забыли положить в суп?» и др.). 

Обязательно называйте свои действия: нарезаю, перемешиваю, солю, 

обжариваю, чищу, тру, пробую и т.д., показывайте, что и как вы делаете. 

Подводите его к тому, чтобы он повторял за вами слова. Поручите ему 

посильную помощь на кухне. В деятельности речевой материал усваивается 

быстрее и естественнее. Если ребенок еще мал и неловок, пусть занимается 

рядом с вами своей игрушечной посудой и продуктами, копирует ваши слова 

и действия и обязательно рассказывает вам, что он делает. Поощряйте любую 

речевую деятельность ребенка. 

     Практически на любом наглядном материале окружающем нас 

могут быть проведены такие речевые игры как «Четвертый лишний», «Чего 

не стало?», «Что поменялось местами?», «Что изменилось?», «Подбери 

пару», «Кому что подходит?», «Назови ласково», «Угадай, о чем я говорю», 

«Скажи наоборот» и т.д. 

     Таким образом посредством игровой деятельности обогащается 

словарный запас детей, развивается фразовая речь и навыки коммуникации. 

            Обучение практическим умениям: Игра «Шаги» 

Цель: Обучение приемам расширения словарного запаса детей. 

Ход: 

     Игроки становятся рядом, договариваются о том, где будет финиш 

(на расстоянии 8-10 шагов). Оговаривается тема шагов. Например, «Все 

круглое». Каждый игрок может сделать шаг, назвав какой-нибудь предмет 

круглой формы (мяч, арбуз, колобок, колесо, руль6 юла6 ѐжик). Даем минуту 

на размышление и «Старт!» 

Другие темы: 

- «Все горячее» (плита, огонь, чайник, солнце, батарея, горячая вода, 

кастрюля, чай …) 

- «Все мокрое» (зонт, руки, ноги, плащ, волосы, белье, пол, дорога, 

трава …) 

- «Все тяжелое» (гиря, кирпич, камень, сумка, ведро с водой, доска, 

колесо, медведь, кит …) 
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- «Ласковые слова» (киска, рыбка, куколка, машинка, ягодка, ручка, 

зимушка, цветочек …) 

- «Вежливые сова» (пожалуйста, спасибо, благодарю, простите, 

извините, подскажите, будьте любезны, доброе утро, добрый день, добрый 

вечер, спокойной ночи …) 

- « Слова утешения», «Слова радости», «Все, что едят», «Все красное»  

и т.д. 

     С помощью этой нехитрой игры с элементами соревнования можно 

заниматься с ребенком расширением его словарного запаса и развитием речи 

в целом. 

Обучение практическим умениям: Игра «Волшебный мешочек» 

Цель: Практическое обучение приемам активизации словаря 

Ход: 

    Достать из мешочка предмет, и описать его как можно подробнее. 

Например: лимон- это фрукт желтого цвета, овальной формы, сочный и 

кислый на вкус. Предметы в мешочке разные на ваше усмотрение. 

 

Игра «Ассоциации» 

     Цель: Практическое обучение приемам  активизации словаря. 

Ход: 

     Участникам игры предлагаются карточки с изображением какого-

либо предмета. Игроки должны придумать как больше ассоциаций к 

изображаемому предмету. Выполненное задание разбирается в форме 

диалога. 

-Машина (большая, зеленая, руль, стекло, дверцы, багажник, капот, 

фары, колеса, сиденье, дворники, сигналит, едет, стоит, заводится, 

останавливается, глохнет, возит, работает, моют, протирают, ремонтируют, 

ставят …) 

- Куртка (замок, карманы, капюшон, рукава, манжеты, коричневая, 

осенняя, теплая, мягкая, красивая, стирают, чистят, сушат, гладят, носят, 

одевают, снимают, вешают…) 

- Лук (овощ, полезный, зеленый, желтый, перьевой, репчатый, горький, 

полезный, растет на грядке, сушат, чистят, режут, варят, жарят, едят…) 

- Сапоги (замок, нос, пятка, подошва, мех, кожа, коричневые, теплые, 

зимние, красивые, мягкие, чистят, сушат, моют, ходят, обувают, снимают, 

ставят…) 

- Кастрюля (большая, зеленая, железная, крышка, ручки, дно, стенки, 

варят, кипятят, греют, готовят, ставят, разогревают, моют, чистят, сушат…) 

 Представленные игровые упражнения доступны для использования во 

внеклассной работе и в домашних условиях. Принимайте активное участие в 

любых играх с детьми, устраивайте экскурсии по интересам детей – это 

способствует развитию всех сторон речи ребенка.  
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