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Пояснительная записка. 
Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

- Рекомендаций ПМПК и ИПР (при наличии) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- Учебного плана МКОУ «Специальная школа №58»; 

- Программы формирования базовых учебных действий, с учётом программы курса 

коррекционных занятий Развитие сенсорной сферы детей. Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова. – М.: 

Просвещение, 2011. – 160 с. 

Цели: 

1. Формирование социально приемлемых форм поведения, коррекция речевых расстройств 

и нарушений коммуникации, развитие творческих способностей;  

2. Развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 

возможность их успешной социализации и социальной адаптации.  

 

Общая характеристика коррекционного курса. 

У детей с интеллектуальными нарушениями наблюдается недостаточное развитие 

вербальной и невербальной коммуникации. В значительной степени это обусловлено 

недостаточным (нарушенным) уровнем развития коммуникативного поведения. Это в свою 

очередь является одной из причин деструктивного поведения детей.  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения коррекционного курса, 

необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, решении повседневных 

практических задач. Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах.  

Специфика коррекционного курса. 

В связи с особенностями психического развития детей с нарушением интеллекта 

практическая направленность реализуется через наглядно-практический характер, то есть 

коммуникативные навыки формируются и усваиваются в результате активного взаимодействия с 

педагогом, наблюдениями за действиями взрослого, в процессе собственных практических 

действий, реализуется через решение соответствующих возрасту житейских задач. 

 Коррекционная направленность обеспечивается введением коррекционных сюжетно 

ролевых игр, упражнений, что способствует овладению различными способами управления 

собственным поведением. Содержание программы построено с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, развитие их жизненной компетенции в разных социальных сферах. 

На занятиях коррекционного курса проводится работа, направленная на формирование 

(развитие) коммуникативных способностей для последующей социализации и адаптации, 

создаётся специальная образовательная среда для стимулирования коммуникативного поведения.   

            Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет один и 

тот же материал (вопрос) излагать несколько раз, но с элементами усложнения, с расширением, 

обогащением содержания образования новыми компонентами, с углублением рассмотрения 

имеющихся между ними связей и зависимостей, что создает условия для постепенного 

наращивания сведений по теме и отработки необходимых умений. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной 

деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем, важное место занимает метод 

«маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 

использованием предметно-практической деятельности. 
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Формы промежуточной аттестации для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития: качественный 

мониторинг (через наблюдение),  выполнение простейших упражнений, практических заданий. 

 

Место коррекционного курса в учебном плане: 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» входит в коррекционно-

развивающую область. Программа составлена на 4 года и рассчитана:  

 В 1 классе на 33 часов в год, по 1 часу в неделю; 

 Во 2–4 классе на 34 часа в год, по 1 часу в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты освоения  коррекционного курса 

Возможные личностные результаты по окончанию младших классов: 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 формирование уважительного отношения к окружающим; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 

Возможные предметные результаты. 

1 класс: 

 умение здороваться с другим человеком жестом; 

 выражение отказа и согласия словами; 

 умение различать радостных и грустных персонажей; 

 выполнение просьб с игрушками; 

 изображение грусти и радости на рисунке; 

 выполнение аппликации пластилином. 

 

2 класс: 
 умение здороваться с другим человеком словом; 

 выражение отказа и согласия мимикой; 

 изображение радости и грусти мимикой; 

 выполнение просьб с игрушками; 

 изображение грусти, радости и злости на рисунке; 

 выполнение аппликации пластилином. 

 

3 класс: 

 умение здороваться с другим человеком предложением; 

 выражение отказа и согласия словами и мимикой; 

 изображение радости, грусти жестами; 

 имитация приема врача 

 выполнение просьб с игрушками; 

 выполнение аппликации с цветной бумагой; 

 

4 класс: 

 умение здороваться с другим человеком словом, жестом, предложением; 

 изображение злости жестами; 

 изображение эмоций перед зеркалом; 

 выполнение просьб с игрушками; 

 изображение грусти, радости и злости на рисунке; 

 раскрашивание одинаковых рисунков по-разному; 
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Содержание коррекционного курса. 

1 класс (33 часа) 

Диагностика (1 час).  

 

I. Формирование социально-приемлемых форм поведения (12 часов) 

Давайте поздороваемся. Давайте познакомимся. Приветствие (словом, предложением, жестом).  

Правила поведения на уроке. Новая социальная роль: «Ученик». Выражение отказа и согласия 

словами, мимикой. Эмоциональное состояние «Радость». Эмоциональное состояние «Грусть». 

Дидактическая игра «Повтори за мной движение». Моя просьба «Дай». Моя просьба «Возьми». 

Упражнение «Спасибо за..».  

II. Развитие коммуникативных навыков (9 часов).  

Позови меня (жестом, звуком, словом). Упражнение «Руки знакомятся». Упражнение «Руки 

ссорятся». Упражнение «Руки мирятся». Дидактическая игра «Обними соседа». Игры на снятие 

эмоционального напряжения («Кто быстрей порвет бумагу», «Забросай соседа снегом»). 

Упражнения на расслабление: делают глубокие вдохи и медленные выдохи, слушают 

расслабляющую музыку. Игры с движениями (дидактические игры «Море волнуется раз…», 

«Перейди болото»). Игры с различными предметами (сюжетно-ролевые игры с игрушками) 

III. Развитие творческого потенциала (10 часов).  
Изображаем радость. Изображаем грусть. Настроение-цвет. Игры с песком «Нам радостно». 

Игры с песком «Нам грустно». Игры с крупой. Наше настроение. Игры с пластичным материалом. 

Пластилин. Аппликация с пластилином. Рваная аппликация с цветной бумагой. Дидактическая 

игра «Давай найдем клад» (кинетический песок). 

Диагностика (1 час).  

 

2 класс (34 часа) 

I. Формирование социально-приемлемых форм поведения (15 часов). 

Приветствие (словом, предложением, жестом). Дидактическая игра «Ты мне нравишься». 

Выражение отказа и согласия словами, мимикой. Изображение радости мимикой. Изображение 

грусти мимикой. Эмоциональное состояние «Злость». Изображение эмоций перед зеркалом. 

Дидактическая игра «Повтори за мной движение». Моя просьба «Дай». Моя просьба «Возьми». 

Моя просьба «На». Моя просьба «Положи». Упражнение «Тихие и громкие слова». Упражнение 

«Расскажи мне о себе». Дидактическая игра «Кто есть кто? Что есть что?». Развитие навыков 

самообслуживания: «Утро Кати».  

 II. Развитие коммуникативных навыков (10 часов).  

Позови меня (жестом, звуком, словом). Упражнение «Руки знакомятся». Упражнение «Руки 

ссорятся». Упражнение «Руки мирятся». Дидактическая игра «Обними соседа». Упражнения на 

снятие эмоционального напряжения. Упражнение на релаксацию «Путешествие на облаке». Игры 

с движениями «Запретное движение». Игра с мячом «Съедобное – несъедобное». Развитие 

различных групп мышц «Кораблик».  

III. Развитие творческого потенциала (6 часов).  

Рисуем радость (солнце, цветы). Рисуем грусть (тучи, дождь). Рисуем злость (ветер, буря). 

Игры с песком. Отображаем наше настроение. Аппликация с пластилином. Рваная аппликация с 

цветной бумагой. Мнем, разглаживаем бумагу. Игры с кинетическим песком. 

Диагностика (1 час).  

  

3 класс (34 часа) 

I. Формирование социально-приемлемых форм поведения (15 часов). 

Приветствие (словом, предложением, жестом). Упражнение «Волшебный цветок добра». 

Упражнение «Разбуди дух». Выражение отказа и согласия словами, мимикой. Изображение 

радости жестами. Изображение грусти жестами. Изображение злости мимикой. Эмоциональное 

состояние «Спокойствие». Отработка агрессивных состояний нетрадиционными формами 

(молоток, мячик). Изображение эмоций перед зеркалом. Дидактическая игра «Повтори за мной 
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движение». Моя просьба «Дай», «На». Моя просьба «Возьми», «Положи». Дидактическая игра 

«Доктор Айболит». Дидактическая игра « В гостях у Кати».  

II. Развитие коммуникативных навыков (12 часов).  

Позови меня (жестом, звуком, словом). Упражнение «Руки здороваются, руки прощаются». 

Упражнение «Руки ссорятся, руки мирятся». Дидактическая игра «Обними соседа». Игра на 

снятие эмоционального напряжения «Стоп, кулак!». Упражнения на расслабление «Золотая 

рыбка». Игры с движениями «Море волнуется раз…». Игры с различными предметами 

«Дотронься до…». Упражнение  «Только веселые слова». Игра-энергизатор: «Дружный поезд».  

III. Развитие творческого потенциала (8 часов).  

Рисуем радость (солнце, цветы). Рисуем грусть (тучи, дождь). Рисуем злость (ветер, буря). 

Рисуем спокойствие (море, небо). Аппликация с пластилином. Аппликация с цветной бумагой. 

Мнем, разглаживаем, рвем бумагу. Игры с кинетическим песком. 

Диагностика (1 час).  

 

 

4 класс (34 часа) 

I. Формирование социально-приемлемых форм поведения (15 часов). 

Давайте поздороваемся (словом, предложением, жестом). Упражнение «Я – хороший».  

Упражнение «Я умею быть доброжелательным». Когда у тебя радостное настроение? Когда тебе 

грустно? Изображение злости жестами. Изображение спокойствия мимикой. Эмоциональное 

состояние «Страх». Отработка состояния страха нетрадиционными формами (спрятали в сундук). 

Изображение эмоций перед зеркалом. Имитация движений животных. Моя просьба «Дай», «На». 

Моя просьба «Возьми», «Положи». Дидактическая игра «В магазине». Дидактическая игра «К нам 

пришли гости». 

II. Развитие коммуникативных навыков (10 часов).  

Дидактическая игра «Позови меня» (жестом, звуком, словом). Упражнение «Руки здороваются, 

руки прощаются». Упражнение «Руки ссорятся, руки мирятся». Упражнение «Чем я похож на 

соседа справа». Упражнение «Успокой медведя». Игры на снятие эмоционального напряжения: 

«Обижаться не могу, ой, смеюсь, кукареку!». Упражнения на расслабление «Сотвори себе 

солнце». Подвижная игра «Три движения». Игры с различными предметами «Передай мяч», 

«Найди мяч». Игры-потешки 

III. Развитие творческого потенциала (8 часов).  

Рисуем радость (цветы, солнце, шарики). Рисуем грусть (тучи, дождь, лужи). Рисуем злость 

(ветер, буря, гроза). Рисуем спокойствие (море, небо, трава). Рисуем страх (клякса). Цвет 

настроения. Раскрашивание двух бабочек по-разному. Дидактическая игра «Бусы для Кати» 

Диагностика (1 час).  
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Тематическое планирование 

 «Коррекционно-развивающие занятия» 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Название раздела Кол

-во 

час

ов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 

 Диагностика 1 Диагностика эмоциональной и 

коммуникативно-поведенческой сферы на 

начало учебного года (по Ткачевой В.В.)  

Наблюдени

е 

 Раздел 1.  

Формирование 

социально-

приемлемых форм 

поведения 

12  Мониторин

г 

1.1 Новая социальная роль 6 Здороваются с учителем, знакомятся (игра 

«Снежный ком»). Разыгрывают разные 

варианты приветствия: словом, жестом, 

предложением. Смотрят презентацию 

«Правила поведения в школе», обсуждают с 

учителем чем школьник отличается от 

дошкольника. Выбирают выражение отказа, 

или согласия словами, мимикой на заданную 

учителем ситуацию.  

 

1.2 Эмоциональные 

состояния 

2 Рассматривают изображения радостных 

персонажей из сказок и мультфильмов. 

Рассматривают изображения грустных 

персонажей из сказок и мультфильмов.  

 

1.3 Умение слушать 

другого человека 

4 Повторяют движения за педагогом 

(дидактическая игра «Повтори за мной 

движение»). Выполняют просьбу педагога: 

отдают игрушку. Выполняют просьбу 

педагога: берут у него игрушку. Выполняют 

просьбу педагога: кладут игрушку на 

определенное место.  Учатся благодарить 

другого человека. 

 

 Раздел 2. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков  

10  Наблюдени

е 

2.1 Способы общения 5 Тренируются звать другого человека жестом, 

словом, звуком. Имитируют знакомство при 

помощи рук. Имитируют ссору при помощи 

рук. Имитируют примирение при помощи рук. 

Имитируют конфликт, после которого нужно 

пожалеть оппонента (дидактическая игра 

«Обними соседа»).   
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2.2 Расслабление 2 Играют в игры на снятие эмоционального 

напряжения («Кто быстрей порвет бумагу», 

«Забросай соседа снегом»). Выполняют 

дыхательные упражнения на расслабление.  

 

2.3 Движение 3 Играют в игру «Море волнуется раз…», 

Играют в сюжетно-ролевые игры с 

различными игрушками.  

 

 Раздел 3. 

Развитие творческого 

потенциала 

8  

 

Мониторин

г 

3.1 Рисунок эмоций 4 Изображают радость на рисунке. Изображают 

грусть на рисунке. Выбирают цвет своего 

настроения, выполняют рисунок на 

свободную тему. Выводят пальцем на крупе, 

выкладывают крупинками свое настроение.  

Играют с кинетическим песком, изображают 

на нем свое настроение.  

 

3.2 Развитие воображения 4 Лепят из пластилина по показу учителя. 

Украшают заготовленный рисунок 

пластилином, отщипывая маленькие кусочки 

и размазывая по листку.  Делают рваную 

аппликацию с цветной бумагой. Играют с 

кинетическим песком (дидактическая игра 

«Давай найдем клад».  

 

 Диагностика 1 Диагностика эмоциональной и 

коммуникативно-поведенческой сферы на 

конец учебного года (по Ткачевой В.В.)  

Наблюдени

е 

 Всего 34   
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Тематическое планирование 

 «Коррекционно-развивающие занятия» 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол

-во 

час

ов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 

 Раздел 1.  

Формирование 

социально-

приемлемых форм 

поведения 

15  Мониторин

г 

1.1 Доброжелательность 3 Здороваются с учителем, разыгрывают разные 

варианты приветствия: словом, жестом, 

предложением. Высказывают симпатию 

другому человеку (дидактическая игра «Ты 

мне нравишься»). Выбирают выражение 

отказа, или согласия словами, мимикой на 

заданную учителем ситуацию.  

 

1.2 Эмоциональные 

состояния 

4 Рассматривают изображения радостных 

персонажей из сказок и мультфильмов. 

Изображают грусть мимикой.   Рассматривают 

изображения грустных персонажей из сказок и 

мультфильмов. Изображают грусть мимикой. 

Рассматривают изображения злых персонажей 

из сказок и мультфильмов.  Изображают 

эмоции перед зеркалом. 

 

1.3 Умение слушать 

другого человека 

5 Повторяют движения за педагогом. 

Выполняют просьбу педагога: отдают 

игрушку. Выполняют просьбу педагога: берут 

у него игрушку. Выполняют просьбу педагога: 

кладут игрушку на определенное место.  

Тренируют громкость своего голоса, учатся 

говорить тихо и громко.  

 

1.4 Социально-бытовая 

ориентировка 

3 Учатся рассказывать о себе. Рассматривают 

картинки с разными персонажами и 

предметами, называют их. Имитируют 

утренний подъем и все утренние процедуры. 

 

 Раздел 2. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков  

10  Наблюдени

е 

2.1 Способы общения 5 Тренируются звать другого человека жестом, 

словом, звуком. Имитируют знакомство при 

помощи рук. Имитируют ссору при помощи 

рук. Имитируют примирение при помощи рук. 

Имитируют конфликт, после которого нужно 

пожалеть оппонента (дидактическая игра 
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«Обними соседа»).   

2.2 Расслабление 2 Играют в игры на снятие эмоционального 

напряжения («Кто сильней хлопнет в 

ладоши», «Бумажные снежки»). Выполняют 

упражнения на расслабление «Путешествие на 

облаке» под расслабляющую музыку. 

 

2.3 Движение 3 Играют в игру «Запретное движение», Играют 

в игру с мячом «Съедобное – несъедобное».  

 

 Раздел 3. 

Развитие творческого 

потенциала 

8  

 

Мониторин

г 

3.1 Рисунок эмоций 4 Изображают радость на рисунке в виде 

солнца, цветов. Изображают грусть на 

рисунке в виде туч, дождя. Изображают 

злость на рисунке в виде ветра, бури. Играют 

с кинетическим песком, изображают на нем 

свое настроение.  

 

3.2 Развитие воображения 4 Украшают заготовленный рисунок 

пластилином, отщипывая маленькие кусочки 

и размазывая по листку.  Делают рваную 

аппликацию с цветной бумагой. Мнут и 

разглаживают бумагу. Играют с кинетическим 

песком. 

 

 Диагностика 1 Диагностика эмоциональной и 

коммуникативно-поведенческой сферы на 

конец учебного года (по Ткачевой В.В.)  

Наблюдени

е 

 Всего 34   
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Тематическое планирование 

 «Коррекционно-развивающие занятия» 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол

-во 

час

ов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 

 Раздел 1.  

Формирование 

социально-

приемлемых форм 

поведения 

15  Мониторин

г 

1.1 Доброжелательность 4 Здороваются с учителем, разыгрывают разные 

варианты приветствия: словом, жестом, 

предложением. Сооружают цветок из бумаги, 

передают его и говорят другу добрые слова 

(дидактическая игра «Волшебный цветок 

добра»). Играют в игру «Разбуди дух». 

Выбирают выражение отказа, или согласия 

словами, мимикой на заданную учителем 

ситуацию. 

 

1.2 Эмоциональные 

состояния 

6 Изображают радость жестами. Изображают 

грусть жестами. Изображают злость мимикой. 

Рассматривают изображения спокойных 

персонажей из сказок и мультфильмов. 

Вымещают агрессию с помощью молоточка, 

мячика. Изображают разные эмоции перед 

зеркалом.  

 

1.3 Умение слушать 

другого человека 

3 Повторяют определенные движения за 

педагогом (дидактическая игра «Повтори за 

мной движение»). Выполняют просьбу 

педагога, подают нужный предмет. 

Выполняют просьбу педагога: берут у него 

игрушку.  

 

1.4 Социально-бытовая 

ориентировка 

2 Играют в имитацию доктора, разыгрывают 

прием у врача (игра «Доктор Айболит». 

Разыгрывают ситуацию посещения гостей 

(игра «В гостях у Кати»).  

 

 Раздел 2. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков  

11  Наблюдени

е 

2.1 Способы общения 4 Тренируются звать другого человека жестом, 

словом, звуком. Имитируют приветствие при 

помощи рук. Имитируют ссору и примирение 

при помощи рук. Имитируют конфликт, после 

которого нужно пожалеть оппонента 

(дидактическая игра «Обними соседа»).  
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2.2 Расслабление 2 Играют в игру на снятие эмоционального 

напряжения («Стоп, кулак!»). Выполняют 

упражнения на расслабление: «Золотая 

рыбка» под расслабляющую музыку.  

 

2.3 Движение 5 Играют в «Море волнуется раз…» Играют с 

различными предметами: «Дотронься до…».  

Играют в «Дружный поезд» для активизации 

энергетического запаса. Говорят друг другу 

только веселые и доброжелательные слова 

(упражнение «Только веселые слова»).  

 

 Раздел 3. 

Развитие творческого 

потенциала 

8  

 

Мониторин

г 

3.1 Рисунок эмоций 4 Изображают радость на рисунке в виде 

солнца, цветов. Изображают грусть на 

рисунке в виде туч, дождя. Изображают 

злость на рисунке в виде ветра, бури. 

Изображают спокойствие на рисунке в виде 

моря, неба.  

 

3.2 Развитие воображения 4 Украшают заготовленный рисунок 

пластилином, отщипывая маленькие кусочки 

и размазывая по листку.  Делают рваную 

аппликацию с цветной бумагой. Мнут, 

разглаживают и рвут бумагу. Играют с 

кинетическим песком. 

 

 Диагностика 1 Диагностика эмоциональной и 

коммуникативно-поведенческой сферы на 

конец учебного года (по Ткачевой В.В.)  

Наблюдени

е 

 Всего 34   
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Тематическое планирование 

 «Коррекционно-развивающие занятия» 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол

-во 

час

ов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 

 Раздел 1.  

Формирование 

социально-

приемлемых форм 

поведения 

15  Мониторин

г 

1.1 Доброжелательность 3 Здороваются с учителем, разыгрывают разные 

варианты приветствия: словом, жестом, 

предложением. Говорят про себя хорошие 

слова (упражнение «Я – хороший»). 

Подбирают вежливые слова для заданных 

ситуаций: извините, спасибо, пожалуйста 

(упражнение «Я умею быть 

доброжелательным»).  

 

1.2 Эмоциональные 

состояния 

7 Определяют ситуации, способствующие 

радостному настроению. Вспоминают 

ситуации, которые вызывали грустные 

эмоции. Рассматривают изображения 

персонажей из сказок и мультфильмов, 

которым страшно. Отрабатывают чувство 

страха нетрадиционными способами: прячут в  

сундук, закрывают в банку. Изображают 

эмоции перед зеркалом.  

 

1.3 Умение слушать 

другого человека 

3 Имитируют движения животных с помощью 

учителя. Выполняют просьбу педагога, 

выбирают нужный предмет. Выполняют 

просьбу педагога: берут у него игрушку и 

отдают обратно. Выполняют просьбу 

педагога: кладут игрушку в определенное 

место.  

 

1.4 Социально-бытовая 

ориентировка 

2 Разыгрывают ситуацию посещения магазина. 

Разыгрывают ситуацию приема гостей.    

 

 Раздел 2. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков  

10  Наблюдени

е 

2.1 Способы общения 5 Тренируются звать другого человека жестом, 

словом, звуком. Имитируют приветствие и 

прощание при помощи рук. Имитируют ссору 

и примирение при помощи рук. Имитируют 

конфликт, после которого нужно пожалеть 

игрушку (дидактическая игра «Успокой 
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медведя»).  Смотрят на себя и на других 

ребят, сравнивают, находят различия и 

сходства (упражнение «Чем я похож на соседа 

справа»). 

2.2 Расслабление 2 Играют в игру на снятие эмоционального 

напряжения («Обижаться не могу, ой, смеюсь, 

кукареку!»). Выполняют упражнения на 

расслабление: «Сотвори себе солнце» под 

расслабляющую музыку.  

 

2.3 Движение 3 Играют в подвижную игру «Три движения». 

Играют с различными движениями: передают 

друг другу мяч под музыку; ищут мяч в 

кабинете. Выполняют пальчиковую 

гимнастику под разные потешки.  

 

 Раздел 3. 

Развитие творческого 

потенциала 

8  

 

Мониторин

г 

3.1 Рисунок эмоций 5 Изображают радость на рисунке в виде 

солнца, цветов, воздушных шариков. 

Изображают грусть на рисунке в виде туч, 

дождя, луж. Изображают злость на рисунке в 

виде ветра, бури, грозы. Изображают 

спокойствие на рисунке в виде моря, неба, 

травы. Рисуют страх в виде кляксы, украшают 

её.  

 

3.2 Развитие воображения 3 Выбирают цвет своего настроения, рисуют на 

свободную тему. Раскрашивают двух бабочек 

по-разному. Нанизывают на веревку разные 

бусины (дидактическая игра «Бусы для Кати». 

 

 Диагностика 1 Диагностика эмоциональной и 

коммуникативно-поведенческой сферы на 

конец учебного года (по Ткачевой В.В.)  

Наблюдени

е 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее:  

 Классная доска с набором магнитов для крепления наглядного материала; 

 Учебные столы; 

 Персональный компьютер; 

 Муляжи фруктов и овощей; 

 Игрушки (мяч, мягкие игрушки, кубики) 

 Набор геометрических фигур (круг, квадрат, куб, шар); 

 Картинки с разными цветами; 

 Музыкальный инструмент (колокольчик); 

 Паззлы с разным количеством элементов; 

 Зеркало; 

 Канцелярия (ножницы, карандаши, цветная бумага, листы, ручки, краски, кисти и т.д.) 
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