ГКОУ РО Школа-интернат II вида № 48
г.Ростова-на-Дону
Структурное подразделение
«Ресурсный центр по сопровождению инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья»

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

ИНТЕГРАЦИЯ РЕБЕНКА
С ЭМОЦИОНАЛЬНО–ВОЛЕВЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ

Автор программы:
педагог-психолог
Липко Александра Олеговна

Ростов-на-Дону
2013

Содержание
1. Пояснительная записка.................................................2
Цели и задачи программы..............................................4
2. Используемые принципы и технологии…................…6
3. Ограничения и противопоказния
участия в программе…...............................................…7
4. Обоснование необходимости реализации
данной программы………....................................….……8
5. Описание используемых технологий,
принципов………………....................................…………8
6. Критерии ограничения и противопоказания
на участие в освоении программы….................………9
7. Описание способов, которыми обеспечивается
гарантия прав участников программы………............…9
8. Описание сфер ответственности, основных прав
и обязанностей участников программы…..........………9
9. Показатели улучшения психоэмоционального
состояния ребенка с ОВЗ……................................……9
10. Критерии оценки достижения
планируемых результатов…………..................………9
11. Структура и содержание программы………........……10
12. Этапы работы...............................................................11
13. Календарно-тематический план занятий....................11

3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В общеобразовательной школе на ребенка с ограниченными возможностями здоровья влияет комплекс
факторов: классный коллектив, личность педагога, изменение режима, непривычно долгое ограничение двигательной активности, появление новых, не всегда привлекательных обязанностей.
Трудности ребенка с клиническим диагнозом «аутизм» заключаются в произвольной организации себя
в пространстве и времени, построении активного диалога с миром, невозможности уверенно чувствовать себя
в ситуации, развитие которой непредсказуемо, – все это
определяет необходимость специальной работы по организации его жизни в школе.
Для ребенка с аутизмом типична проблема построения и поддержания контакта с другим человеком. Существенно затрудняют общение недостаточное развитие
мотивации, дефицит коммуникативных средств, страхи.
Данная программа по интеграции обучающегося
с эмоционально-волевыми нарушениями в среду сверстников построена на игровом материале. В ней содержатся игры и упражнения на развитие основных психических процессов детей с ограниченными возможностями
здоровья: (внимания, памяти, мышления, крупной моторики), игры и упражнения на развитие межличностных
отношений в коллективе.
Коррекционно-развивающая программа разработана
для младших школьников и направлена на преодоление и предупреждение затрудненного общения ребенка
с эмоционально-волевыми нарушениями, в частности
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ребенка с расстройствами аутистического спектра с сохранным интеллектом, и его нормативно развивающимися одноклассниками. Частота проведения занятий – 1
раз в неделю.
Цель программы: создание психологических условий
для адаптации в общеобразовательной среде ребенка
с нарушениями в эмоционально-волевой сфере.
Основные задачи:
 создание атмосферы безопасности, способствующей снижению тревожности в ситуации общения;
 развитие навыков конструктивного общения (сохранять «схему беседы», адекватно использовать
средства общения);
 обеспечение возможности использования тактильного контакта в общении.
Сопутствующие задачи:


развитие координации движений;

 развитие устойчивости, объема, переключаемости, произвольности внимания;


развитие самостоятельности, самоконтроля.

Программа разработана на основе положений:
• концепции О.С. Никольской об уровневой организации аффективной регуляции поведения и сознания;
• системно-функционального подхода к коррекции отклоняющегося развития (А.В. Семенович, Л.С. Цветкова);
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• принципов организации и проведения групповых
занятий с участием детей, имеющих нарушения развития эмоционально-волевой сферы (Ю.Г. Зарубина,
М.Г. Попова, ЦЛП, Москва).
Обоснование необходимости реализации данной
программы для достижения указанных
целей
и решения поставленных задач:
 решение проблем в контексте конкретного запроса;
 актуализация проблем интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИНЦИПЫ, ТЕХНОЛОГИЙ
Технологии:




Игровые технологии
Технологии активного обучения

Принципы:



Исключение соревновательного момента во всех
занятиях.



Постепенная смена состава группы: каждый ребенок участвовал в 2-3 занятиях программы, что обеспечило возможность игрового взаимодействия ребенка
с ОВЗ с максимально большим количеством одноклассников.



Краткая, четкая инструкция к заданиям с демонстрацией каждого этапа действий и последующим
уменьшением помощи в выполнении заданий.
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Чередование активных и пассивных игр для со-

хранения высокого тонуса участников группы.



Обмен ролями, чтобы каждый из детей мог сыграть роль ведущего, объяснять правила игры.



Участие психолога-ведущего в проведении игр
и упражнений наравне со всеми членами
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ
 импульсивность;
 агрессивность;
 отсутствие инициативы во взаимодействии, общении;
 низкая устойчивость к эмоциональным, физическим нагрузкам;
 наличие сопутствующих нарушений в опорнодвигательном аппарате;
 эпилепсия или повышенная судорожная готовность
у ребенка.

Гарантия прав участников программы:
 Письменное соглашение родителей на участие детей в коррекционно-развивающей работе;
 Соблюдение Конвенции о правах ребенка;
 Соблюдение Конвенции ООН о правах инвалидов.
Ответственность, основных прав и обязанностей
участников программы
Родители и педагоги могут присутствовать на заняти7

ях, получать информацию об основных процессах, событиях в ходе программы, рекомендации от специалиста.
Специалист (ведущий группы) должен получать информацию о выполнении его рекомендаций.
Психолог несет ответственность за психологическую
атмосферу в классе, за приемы и техники, используемые
на занятиях. Требуется соблюдение этического кодекса,
прав всех участников программы.

РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Требования к специалистам,
реализующим программу:



Научные знания в сфере специальной психологии,
в частности об особенностях психического развития детей с эмоционально-волевыми нарушениями.



Знание индивидуальных особенностей интегрируемого ребенка.



Знание технологии включения ребенка в общеобразовательную среду.



Организаторские способности, умения.

2. Требования к материально-технической
оснащенности учреждения
для реализации программы:



Помещение для проведения занятий (классная
комната) с местом для свободной игры.
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Возможность проведения занятий в одном и том
же помещении на протяжении всей программы.



Канцелярские принадлежности (карандаши, ручки, цветная бумага и т.д.).
ПОКАЗАТЕЛИ УЛУЧШЕНИЯ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
РЕБЕНКА С ОВЗ И РАЗВИТИЕ ЕГО
КАК СУБЪЕКТА ОБЩЕНИЯ
 Повышение комфортного самоощущения от пребывания в группе детей.
 Уменьшение количества аутостимуляций.
 Проявление инициативы и использование тактильного контакта во взаимодействии с другими детьми.
 Повышение уровня познавательных процессов.
 Развитие навыков конструктивного общения (адекватное использование средств общения).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Качественные:
 адекватность использования средств общения;
 уровень тревожности в ситуации общения;
 уровень самостоятельности в деятельности.
9

Количественные:
 количество аутостимуляций в течение занятия;
 частота избегания тактильного контакта.
СТРУКТУРА И СОДЕЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Этапы работы
Этапы

Цель

Форма
работы

Инд.занятие
Сокращение зоны дискомПодготови- фортного взаимодействия,
Груп.занятие
тельный
снижение уровня тревожности.
Груп.занятие

Время
1час
1час
1час

Груп.занятие

40мин

Груп.занятие

40мин

Груп.занятие

40мин

Груп.занятие

40мин

Груп.занятие

40мин

Развитие самостоятельноЗаключисти, самоконтроля; адек- Груп.занятие
тельный
ватной самооценки

40мин

Груп.занятие

40мин

Основной

Использование тактильного контакта во взаимодействии; развитие навыков
конструктивного общения;
развитие
координации
движений;
повышение
уровня устойчивости, переключаемости внимания

Календарно-тематическое планирование занятий
Тема
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Содержание

Задачи

1. Знакомство
Занятие 1
2. Рисование
«Атмосфера
3. Игра с мячом
безопасности» 4. Игра в конструктор
5. Завершение занятия

Занятие 2
«Знакомство»

Занятие 3
«Общение
и взаимодействие»

Занятие 4
Конструктивное общение.
«День космонавтики»

Занятие 5
«Общение
и взаимодействие»

Занятие 6
Конструктивное общение
«День
цветов»

1. Приветствие
2. Игра на знакомство
3. Игра «Назови имя»
4. Игра «Море волнуется»
5. Игра «Горячая картошка»
5. Завершение занятия
1. Приветствие
2. Игра «Донеси мяч»
3. Игра «Паровозик»
4. Игра «Шалтай-Болтай»
5. Игра «Съедобное-несъедобное»
6. Завершение занятия
1. Приветствие
2. Игра с мячом
3. Игра «Донеси яйцо»
4. Игра «День / ночь»
5. Завершение занятия
1. Приветствие
2. Игра «На болоте старый пень»
3. Игра «Съедобное-несъедобное»
4. Игра «Шалтай-Болтай»
5. Завершение занятия
1. Приветствие
2. Ролевая игра «Цветы»
3. Игра «Удобрение»
4. «Танец Цветов»
5. Игра «День / ночь»
6. Совместный рисунок
7. Завершение занятия

Снижение уровня тревожности.
Развитие навыков конструктивного общения.
Развитие эмоциональноволевой сферы.
Снижение уровня тревожности.
Развитие навыков конструктивного общения.
Развитие эмоциональноволевой сферы
Развитие навыков конструктивного общения.
Развитие
произвольности психических процессов
Развитие навыков конструктивного общения.
Развитие
произвольности психических процессов
Развитие навыков конструктивного общения.
Развитие эмоциональноволевой сферы.
Развитие произвольности
психических процессов
Развитие навыков конструктивного общения.
Развитие эмоциональноволевой сферы.
Развитие произвольности
психических процессов
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Занятие 7
«Угадай,
чей голос»

1. Приветствие
2. Игра «Угадай, чей голос»
3. Игра «Фруктовый салат»
4. Игра «Волшебный мешочек»
5. Завершение занятия

Развитие навыков конструктивного общения.
Развитие эмоциональноволевой сферы.
Развитие произвольности
психических процессов

Занятие 8
«Найди
игрушку»

1. Приветствие
2. Игра «Угадай, чей голос»
3. Игра «Фруктовый салат»
4. Игра «На болоте старый пень»
5. Игра «Найди игрушку»
6. Завершение занятия

Развитие навыков оконструктивного бщения.
Развитие эмоциональноволевой сферы.
Развитие
произвольности психических процессов

Занятие 9
«От А до Я»

1. Приветствие
2. Игра «Светофор»
3. Пальчиковая гимнастика
4. Загадки
5. Игра «Море волнуется»
6. Завершение занятия

Развитие навыков конструктивного общения.
Развитие эмоциональноволевой сферы.
Развитие
произвольности психических процессов

Занятие 10
«Сказка»

1. Приветствие
2. Игра «На болоте старый пень»
3. Игра «Светофор»
4. Сказка «Репка»
5. Поделка к сказке
«Репка»
6. Завершение занятия

Развитие навыков конструктивного общения.
Развитие эмоциональноволевой сферы.
Развитие
произвольности психических процессов

ЗАНЯТИЕ 1. «Атмосфера безопасности»
Цель: создать атмосферу безопасности для установления контакта.
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Материалы для занятия: лист бумаги формата А4, цветные карандаши, мяч, конструктор «Железная дорога».
Ход занятия
№

Содержание

Время

1

Знакомство

10 минут

2

Рисование

10 минут

3

Игра «Горячая картошка»

5 минут

4

Игра с использованием констру- 25 минут
ктора – «Железная дорога»

5

Завершение занятия

10 минут
Всего: 1 час

1. Знакомство
Психолог: «Здравствуй! Как тебя зовут? Сколько тебе
лет? В каком классе ты учишься?»
Комментарий: ребенку дается 8–10 минут на адаптацию
к новому помещению, обстановке, психологу.
2. Рисование. «Мое любимое животное»
Задача: снизить уровень тревожности.
Ребенку предлагается нарисовать любимое животное
и разукрасить рисунок.
Комментарий: если ребенок отказывается рисовать, мотивируя тем, что у него плохо получается или он не умеет, помогите ему, сказав: «Ничего страшного, я помогу
тебе нарисовать!» или «Давай вместе нарисуем».
* Психолог садится рядом с ребенком на комфортном для ребенка расстоянии. Такая позиция снижает уровень тревожности,
дискомфорта в отличие от позиции «напротив».
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3. Игра с мячом «Горячая картошка»
Задачи: снизить уровень тревожности с помощью переключения внимания на игру; развитие координации
движений, внимания.
Все игроки становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч, нужно ловить двумя руками и быстро перекидывать следующему игроку. Если кто-то замешкался – выбывает из игры.
* Психолог и ребенок играют вдвоем без правил, без выбывания из игры.

4. Игра с использованием конструктора –
«Железная дорога»
Задача: сократить дистанцию в общении.
Предлагается собрать железную дорогу.
* Сначала дается возможность самостоятельно собрать, затем
психолог предлагает свою помощь, по завершению сбора
конструктора организуя совместную игру (подключение
психолога к деятельности ребенка).

5. Завершение занятия
Рефлексия. Психолог: Что понравилось / не понравилось? Почему? Придешь на следующее занятие?
ЗАНЯТИЕ 2. «Знакомство»
Цель: снижение уровня тревожности; развитие навыков
общения.
Материалы для занятия: мяч, бейджики с именами детей.
Количество детей – 7.
14

В каждой игре принимают участие все дети по одному
разу.
* Перед началом занятия раздаются бейджики для запоминания
имен, каждый ребенок должен сам написать на нем свое имя.

Ход занятия
№

Содержание

Время

1

Приветствие

2 минуты

2

Игра на знакомство

10 минут

3

Игра «Назови имя»

10 минут

4

Игра «Море волнуется»

25 минут

5

Игра с мячом «Горячая картошка» 10 минут

6

Завершение занятия

3 минуты
Всего: 1 час

1. Приветствие
Задача: создание настроя на совместную работу; снятие
эмоционального напряжения.
Все становятся в круг, берутся за руки и хором произносят приветствие: «Здравствуйте!».
2. Игра на знакомство
Дети становятся в круг, и по очереди называют свое имя
и показывают любое движение. Все дети хором называют имя ребенка и повторяют его движение.
Например: «Меня зовут (имя), я делаю вот так» (показывает движение). Остальные дети говорят: «Тебя зовут
(имя), ты делаешь вот так» (повторяют движение).
* Несколько раз показать, как правильно выполнять.

Психолог: Предлагаю сыграть в игру «Назови имя».
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3. Игра «Назови имя»
Задача: запомнить имена участников.
Игроки стоят в кругу. Ведущий стоит в центре круга.
У него в руках мяч. Он по очереди бросает мяч игрокам. Тот, кому бросают мяч, поймав его, называет
свое имя.
Психолог: «Какие все молодцы! А теперь давайте сыграем в игру «Море волнуется». Все знают эту игру?
Рассказываю ее правила».
4. Игра «Море волнуется»
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения; запоминание имен участников; возможность использования тактильного контакта; развитие координации
движений.
Игра проводится в комнате. Дети стоят в любом порядке, покачиваются на месте, руки у них подняты вверх.
Они громко хором повторяют слова за психологом:
Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется три,
Морская фигура на месте замри!
После этих слов все игроки замирают на месте, изображая какую-нибудь фигуру. Водящий ходит по комнате и выбирает ту фигуру, которая ему больше всего
понравится. Этот человек становится водящим. Все
остальные «оживают» по команде «Отомри!». Игра
начинается сначала.
* Водящий должен назвать имя ребенка, чья фигура ему понравилась. Необходимо оказывать помощь ребенку с ОВЗ
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в выполнении задания по принципу «рука в руке» с последующим уменьшением этой помощи.

Психолог: «Какие вы у меня молодцы! Устали? Если не
устали, тогда следующая игра – «Горячая картошка».
Напоминаю правила игры».
5. Игра с мячом «Горячая картошка»
Задачи: снижение уровня тревожности с помощью переключения внимания на игру; развитие координации
движений, внимания.
Все игроки становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч. Нужно ловить двумя руками и быстро перекидывать следующему игроку. Если кто-то замешкался – выбывает из игры.
6. Завершение занятия
Рефлексия. Психолог: «Что вам понравилось? Было ли
сложно?»
После этого все становятся в круг, берутся за руки и хором произносят: «До свидания!».
ЗАНЯТИЕ 3. «Общение и взаимодействие»
Цель: развить навыки конструктивного общения; сформировать навыки самоконтроля, самостоятельности.
Материалы для занятия: мяч, стулья, бейджики с именами детей.
Количество детей – 7 .
В каждой игре принимают участие все дети по одному разу.
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Ход занятия
№

Содержание

Время

1

Приветствие

2 минуты

2

Игра «Донеси мяч»

20 минут

3

Игра «Паровозик»

20 минут

4

Игра «Шалтай-Болтай»

5 минут

5

Игра «Съедобное-несъедобное» 10 минут

6

Завершение занятия

3 минуты
Всего: 1 час

1. Приветствие
Задачи: снятие эмоционального напряжения; создание
настроя на совместную работу.
Все становятся в круг, берутся за руки и хором произносят приветствие: «Здравствуйте!».
2. Игра «Донеси мяч»
Задачи: развитие умения ждать своей очереди; развитие внимания, координации движений.
Психолог: «Внимание! Начинаем игру «Донеси мяч»,
будьте внимательны и аккуратны, мяч не должен
упасть. Показываю, что вам нужно делать.
Нужно донести мяч до финиша, держа его только ногами.
* Разрешается помогать одной рукой. Показывать правила
и этапы игры вместе с ребенком.

Психолог: «Следующая игра – «Паровозик». Нам нужно
шесть стульев».
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3. Игра «Паровозик»
Задачи: обеспечение возможности использования тактильного контакта в общении; развитие концентрации
внимания.
В комнате в произвольном порядке расставлены стулья.
Ведущий показывает маршрут «паровоза», идя через
комнату, обходя стулья с любой стороны. Задача «машиниста» (ребенок, стоящий первым) – запомнить дорогу и провести «паровозик с вагончиками» (остальные дети) тем же путем. Затем ведущим и машинистом становятся другие дети. Ведущий прокладывает
новый путь, а машинист ведет по этому пути весь паровозик и т.д.
* Выбираем ведущего и машиниста – по желанию. Ребенокведущий показывает маршрут, а остальные строятся
по цепочке вагончиками. Ребенка с ОВЗ сначала ставим
последним, перед ним психолог. Когда видим, что ребенок
не напряжен, не зажат и ему нравится игра, он заражается
эмоциями от ребят, то его ставят предпоследним и т.д.

Комментарий: здесь большое внимание уделяется взаимодействию, поскольку дополнительное условие
игры – как можно крепче держаться друг за дружку,
чтобы вагончики не отсоединялись. Дети стремятся,
как можно быстрее и с крутыми, резкими поворотами пройти путь, что это усиливает эмоциональное
заражение, которое необходимо для ребенка с ОВЗ
и взаимодействие между ребятами.
Психолог: «Устали? Давайте три минуты отдохнем. Садитесь на стульчики, а я пока расскажу правила следующей игры «Шалтай-Болтай»».
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4. Игра «Шалтай-Болтай»
Задача: снятие психоэмоционального напряжения; развитие координации движений.
Все участники становятся в круг, берутся за руки и рассказывают стихотворение «Шалтай-Болтай», раскачиваясь из стороны в сторону и подталкивая при этом
соседей плечами или локтями. Со словами «свалился
во сне» наклоняются вперед, а со словом «собрать» –
сначала поднимают руки вверх, а потом снова наклоняются.
Шалтай-Болтай сидел на стене,
Шалтай-Болтай свалился во сне.
Вся королевская конница
И вся королевская рать
Не могут Шалтая,
Не могут Болтая,
Шалтая-Болтая собрать.
Комментарий: игра простая, никаких модификаций не
требует.
Психолог: «Следующая игра «Съедобное-несъедобное».
Объясняю правила игры».
5. Игра «Съедобное-несъедобное»
Задачи: развитие устойчивости, объема, переключения
внимания; мышления.
Дети стоят в кругу, водящий ребенок называет слово
и по очереди кидает им мяч. Если слово означает съе20

добный предмет, то игрок должен поймать мяч. Иначе
игрок должен оттолкнуть мяч.
Комментарий: во время игры знакомимся с предпочтениями детей. Они, часто ловя съедобное, говорят,
любят они или не любят это; в ходе игры возникает
общение между всеми игроками.
6. Завершение занятия
Рефлексия. Психолог: Что именно вам понравилось?
Было ли сложно?
После этого все становятся в круг, берутся за руки и хором произносят: «До свидания!».
ЗАНЯТИЕ 4. Конструктивное общение.
«День космонавтики»
Цель: развить навыки конструктивного общения; сформировать навыки самоконтроля, самостоятельности.
Материалы для занятия: бейджики с именами детей, мяч,
деревянная ложка, яйцо, эмблемы, ножницы, скотч.
Подготовка к занятию:
— найти рисунок эмблемы, распечатать по количеству
участников, вырезать эмблему и ободок из бумаги,
наклеить эмблему на середину ободка.
— распечатать картинку Солнечной системы со всеми
планетами.
— вырезаем из бумаги 5-6 звездочек.
Количество детей – 7.
В каждой игре принимают участие все дети по одному
разу.
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* Перед занятием организовать совместную деятельность по
расклеиванию картинки и звездочек на школьной доске.

Ход занятия
№

Содержание

Время

1

Приветствие

7 минут

2

Игра с мячом

10 минут

3

Игра «Донеси яйцо»

10 минут

4

Игра «День / ночь»

10 минут

5

Завершение занятия

3 минуты
Всего: 40 минут

1. Приветствие
Задача: развитие навыков конструктивного общения.
Психолог: «Я очень рад, что вы прилетели на планету
Дружба! Меня зовут Звездочет. Как вы думаете, почему
у меня такое имя? (ответы детей) А как называются ваши
космические экипажи? (ответы детей) А теперь давайте
познакомимся поближе. Рассказываю правила».
Задача: запомнить имена участников и движения.
Дети становятся в круг и по очереди называют свое имя
и показывают любое движение. Все дети хором называют имя ребенка и повторяют его движение.
Например: «Меня зовут (имя), я делаю вот так» (показывает движение). Остальные дети говорят: «Тебя зовут
(имя), ты делаешь вот так» (повторяют движение).
Психолог: «Молодцы! Давайте поиграем и узнаем, кто
в команде самый быстрый, выносливый и сильный.
Напоминаю правила».
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2. Игра с мячом
Задача: развитие координации движений.
Держа мяч между ногами, зажав его коленками, дети
каждой команды добегают до противоположной стены зала к ориентиру, затем берут мяч в руки и бегом возвращаются назад, передавая мяч следующему участнику. Побеждает команда в том случае,
если все успели пройти до окончания времени.
Психолог: «Следующая игра будет сложнее, но вы с ней
справитесь. Объясняю правила игры».
3. Игра «Донеси яйцо»
Задача: развитие координации движений.
На деревянной ложке, без помощи другой руки, нужно
пронести яйцо (сваренное вкрутую, но детям говорится, что оно сырое), подойти к Звездочету и вернуться обратно, передать предмет следующему
участнику игры.
* Необходимо демонстрировать правила игры вместе с ребенком. После этого даем возможность самостоятельно выполнить задание. Для эмоционального заражения
нужно, чтобы дети болели за каждого участника, кто
проходит в данный момент испытание, но не громко!

Психолог: «А теперь игра «День / ночь». Слушаем
внимательно правила игры».
4.Игра «День / ночь».
Задачи: обеспечение возможности использования тактильного контакта в общении; развитие внимания; организация взаимодействия между игроками.
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Водящий отворачивается и произносит слово: «День».
В это время все игроки бегают-прыгают-веселятся. Главное условие – нельзя оставаться на месте.
Дальше водящий произносит слово: «Ночь».
Все должны сразу «заснуть» (замереть в тех позах, в которых на тот момент были). Водящий оборачивается.
Если он заметил игрока, который не «спит», то громко
говорит об этом (в том числе и называет, какое именно
он движение заметил), и игрок становится водящим.
5. Завершение занятия
Рефлексия. Психолог: «Понравились ли вам игры? Что
особенно запомнилось? Было ли сложно?».
После этого все становятся в круг, берутся за руки и хором произносят: «До свидания!».

ЗАНЯТИЕ 5. «Общение и взаимодействие»
Цель: развить навыки конструктивного общения; сформировать навыки самоконтроля, самостоятельности.
Материалы для занятия: мяч, стулья, бейджики с именами детей.
Количество детей – 7.
В каждой игре принимают участие все дети по одному
разу.
* Так как изменился состав участников, вновь прибывшим детям раздаются бейджики с их именами.
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Ход занятия
№

Содержание

Время

1

Приветствие

2 минуты

2

Игра «На болоте старый пень»

20 минут

3

Игра «Съедобное-несъедобное»

10 минут

4

Игра «Шалтай-Болтай»

5 минут

5

Завершение занятия

3 минуты
Всего: 40 минут

1. Приветствие
Задача: снятие эмоционального напряжения; создание
настроя на совместную работу.
Психолог: «Давайте встанем в круг и поприветствуем
друг друга! Смотрите, я показываю, как нужно это делать».
Поворачиваемся направо к соседу, даем руку пожать
со словами: «Здравствуй (имя ребенка), здравствуй,
(имя ребенка)». Теперь сосед поворачивается направо и так по кругу дальше, пока не назовут имя каждого участника.
* Совместно демонстрируем правила. Сначала ребенка с ОВЗ
ставим вторым от начинающего, на следующем занятии
третьим, а потом, вовсе будет первым (начинающим).

Психолог: «Для следующей игры нам нужны стулья. Принесите себе по стульчику. Поясняю правила игры.
2. Игра «На болоте старый пень»
Задача: снятие эмоционального напряжения; использование тактильного взаимодействия.
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Один ребенок садится в центр круга на стул. Все остальные участники игры раскачивают его вправо-влево
под слова стихотворения. В конце игры ребенок, который сидел в кругу, выбирает следующего.
На болоте старый пень,
Шевелиться ему лень.
Ты, пенек, вставай,
Из болота вылезай,
Кого хочешь, выбирай.
* В начале игры нужно выбрать детей по желанию на главную
роль, а потом уже предлагать нашему ребенку быть главным героем. Игра выполняется совместно с ребенком «рука
в руке», вместе держим и раскачиваем пенек. Необходимо
детям дополнительно разъяснять, что сильно качать нельзя, за одежду не тянуть, не щипаться, за косы не дергать.
Все дети повторяют слова стихотворения.

Комментарий: игра вызывает эмоциональный всплеск
радости, что положительно сказывается на поведении
ребенка.
Психолог: «А теперь поиграем в «Съедобное-несъедобное». Напоминаю правила.
3. Игра «Съедобное-несъедобное»
Задача: развитие устойчивости, объема, переключения
внимания; мышления.
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Дети стоят в кругу, водящий ребенок называет слово
и по очереди кидает им мяч. Если слово означает съедобный предмет, то игрок должен поймать мяч. Иначе
игрок должен оттолкнуть мяч.
Комментарий: детям предлагается сыграть роль ведущего и рассказывать остальным правила игры.
Психолог: «Последняя на сегодня игра «Шалтай-Болтай». Повторяю правила».
4.Игра «Шалтай-Болтай».
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения; развитие координации движений.
Все участники становятся в круг, берутся за руки и рассказывают стихотворение «Шалтай-Болтай», раскачиваясь из стороны в сторону и подталкивая при этом
соседей плечами или локтями. Со словами «свалился
во сне» наклоняются вперед, а со словом «собрать» –
сначала поднимают руки вверх, а потом снова наклоняются.
Шалтай-Болтай сидел на стене,
Шалтай-Болтай свалился во сне.
Вся королевская конница
И вся королевская рать
Не могут Шалтая,
Не могут Болтая,
Шалтая-Болтая собрать.
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5. Завершение занятия
Рефлексия. Психолог: «Что вам понравилось? Было ли
сложно?».
После этого все становятся в круг, берутся за руки и хором произносят; «До свидания!».

ЗАНЯТИЕ 6. Конструктивное общение
«День цветов»
Цель: развить навыки конструктивного общения; сформировать навыки самоконтроля, самостоятельности.
Материалы для занятия: бейджики с именами детей,
гречневая крупа, любая емкость для крупы, ложка,
магнитофон или ноутбук с записью музыки П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик» («Танец цветов»),
ватман, фломастеры.
Подготовка к занятию: распечатать разные цветы (гвоздики, розы, ромашки, лилии и т.д). Вырезать каждый
цветок. Вырезать ободки на голову, затем цветок приклеить на середину ободка. Нарисовать, разукрасить
и вырезать тучу с каплями дождя, солнце с лучиками.
* Перед занятием все вместе приклеиваем тучу с каплями дождя и солнце на школьной доске.
* Затем раздаются ободки с цветами, каждый должен выбрать
его себе сам. Цветы разные для каждого участника. Здесь
проявляется умение договариваться друг с другом.

Количество детей – 7.
В каждой игре принимают участие все дети по одному
разу.
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Ход занятия:
№

Содержание

Время

1

Приветствие

2 минуты

2

Игра «Цветы»

5 минут

3

Игра «Удобрение»

10 минут

4

«Танец цветов»

3 минуты

5

Игра «День / ночь»

10 минут

6

Совместный рисунок «Ромаш- 7 минут
ка»

5

Завершение занятия

3 минуты
Всего: 40 минут

1.Приветствие
Психолог: «Здравствуйте, дети! Давайте с вами поздороваемся».
Задачи: снятие эмоционального напряжения; запоминание имен участников и движений.
Дети становятся в круг, по очереди называют свое имя
и показывают любое движение. Все дети хором называют имя ребенка и повторяют его движение.
Например: «Меня зовут (имя), я делаю вот так» (показывает движение). Остальные дети говорят: «тебя зовут
(имя), ты делаешь вот так» (повторяют движение).
2. Игра «Цветы»
Психолог: «А кто мне скажет, какое время года сейчас?» (ответы детей). «А что в это время года начина29

ет на улице расти и цвести?» (ответы детей). «Как вы
думаете, что нужно цветочкам, чтобы хорошо расти?»
(ответы детей).
Задача: развитие навыков конструктивного общения.
Психолог открывает доску, на которой весит картинка
тучи с каплями дождя.
Психолог: «А вот пришла большая серая туча и пошел
дождь».
Дети имитируют цветок, который только-только начал
расти.
Психолог: «А теперь вышло солнышко. Что делает цветок? Правильно, расцветает. Ой, какие красивые цветы у нас получились!».
* Если ребенок затрудняется самостоятельно выполнять задание, то выполняется оно совместно с психологом.

Психолог: «Что еще нужно цветочкам, чтобы хорошо расти?» (ответы детей).
3. Игра «Удобрение»
Задача: развитие тактильной чувствительности с использованием сенсорного материала.
Психолог: «Нашим растениям не хватает удобрения. Ваша
задача как можно быстрей и аккуратней зачерпнуть удобрение (гречку) из емкости, оббежать вокруг стула и вернуться назад».
* Вместе с ребенком с ОВЗ показываем ребятам, как нужно
выполнять задание. После этого он со всеми ребятами выполняет задание без помощи психолога.
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Психолог: «Какие вы молодцы! А сейчас будет Танец
цветов. Становимся в круг и повторяем движения за
мной».
4. Танец цветов
Задачи: развитие слухового восприятия; координации
движений.
Под музыку П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик»
(«Танец цветов») дети становятся в круг, держась за
руки. Музыка длится около 2 минут.
Психолог: «Когда темп музыки медленный и тихий, мы
идем по кругу. Когда темп начинает нарастать, мы, наклоняя корпус вправо, делаем шаг с правой ноги, затем заносим сзади левую ногу, делая притопы. То же
самое делаем и в другую сторону. Когда музыка начинает набирать темп, мы, быстро вытянув руки вперед,
бежим в центр круга и быстро отходим назад, и снова
бежим в центр круга. Потом кружимся каждый вокруг
себя, и снова быстро все вместе бежим в центр круга.
И так, пока не закончится музыка.».
* Подбираются простые движения, которые несколько раз демонстрируются. Ребенок выполняет танец без какой-либо
помощи психолога.

Психолог: «А теперь ваша любимая игра «День / ночь».
5. Игра «День / ночь»
Задачи: обеспечение возможности использования тактильного контакта в общении; развитие внимания,
взаимодействия между игроками.
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Водящий отворачивается и произносит слово: «День».
В это время все игроки бегают-прыгают-веселятся. Главное условие – нельзя оставаться на месте. Дальше
водящий произносит слово: «Ночь».
Все должны сразу «заснуть» (замереть в тех позах, в которых на тот момент были). Водящий оборачивается.
Если он заметил игрока, который не «спит», то громко
говорит об этом (в том числе и называет, какое именно
он движение заметил), и игрок становится водящим.
* Дети сами рассказывают правила игры. Желательно, чтобы
в роли водящего побывали все.

Комментарий: такой компонент, как эмоциональное заражение, благоприятно сказывается не только на взаимодействии между детьми, но и способствует длительному включению ребенка с ОВЗ в игру, а также
соблюдению правил всех игр.
Психолог: «Берем ватман и фломастеры, будем рисовать».
6. «Ромашка» (совместный рисунок)
Задачи: научиться работать в команде, дожидаться своей очереди, соблюдать правила; создание обстановки
единства и сплоченности класса.
Детям даются ватман и фломастеры. По очереди дети
рисуют лепесток ромашки и вписывают там свое имя.
После того, как рисунок закончен, дети вместе подписывают ватман: 2 класс «Б».
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* Вместе с ребенком с ОВЗ рисуем лепесток ромашки, свое
имя он пишет самостоятельно.

7. Завершение занятия
Рефлексия. Психолог: «Что понравилось на занятии?
Что не понравилось? Почему?»
После этого все становятся в круг, берутся за руки и хором произносят: «До свидания!».
ЗАНЯТИЕ 7. «Угадай, чей голос»
Цель: увеличение объема, концентрации, переключаемости внимания.
Материалы для занятия: бейджики с именами детей,
стулья, мешочек с разными предметами (маленькие
деревянные геометрические фигуры, маленькие мягкие игрушки, длинный шнурок, стирательная резинка).
Количество детей – 7.
В каждой игре принимают участие все дети по одному
разу.
Ход занятия
№

Содержание

Время

1

Приветствие

7 минут

2

Игра «Угадай, чей голос»

10 минут

3

Игра «Фруктовый салат»

10 минут

4

Игра «Волшебный мешочек»

10 минут

5

Завершение занятия

3 минуты
Всего: 40 минут
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1. Приветствие
Задача: снятие психоэмоционального напряжения; настрой на совместную работу; запоминание имен.
Психолог: «Давайте встанем в круг и поприветствуем
друг друга! Смотрите, я показываю, как нужно это
сделать».
Поворачиваемся направо к соседу, даем руку пожать со
словами: «Здравствуй (имя ребенка), здравствуй (имя
ребенка)». Теперь сосед поворачивается направо
и так по кругу дальше, пока не назовут имя каждого
участника.
Психолог: «Здорово, а теперь у нас игра «Угадай, чей
голос»».
2. Игра «Угадай, чей голос»
Задачи: развитие слухового внимания; восприятия; взаимодействия эмоционального контакта.
Водящий садится в центр круга и закрывает глаза. Ктонибудь из детей зовет его по имени. Водящий отгадывает, кто его позвал.
Дети садятся полукругом, ребенок, который будет угадывать, поворачивается спиной. Ведущий выбирает
из детей одного, кто произнесет имя угадывающего
ребенка. Если он угадал, кто произнес, то тогда угадывает тот, кто называл имя.
* Ребенку с ОВЗ необходима дополнительная помощь
в разъяснении всех действий. Использовались следующие вопросы: «Кто назвал твое имя? Кто позвал тебя?
Где сидит он?»
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3. Игра «Фруктовый салат»
Задачи: развитие внимания, координации движения.
Участники сидят в кругу на стульях. Необходимо «рассчитаться» на яблоки, бананы, апельсины и другие
фрукты. Ведущий стоит в кругу. По команде «яблоки»
или «апельсины» названные фрукты меняются местами, задача ведущего – занять свободный стул. По команде «фруктовый салат» – все участники меняются
местами.
* Игра никакой модификации не требует.

Комментарий: детям очень нравится игра, они даже
специально проигрывают, чтобы быть ведущими.
4. Игра «Волшебный мешочек»
Задача: развитие тактильной сферы и развитие интермодальных связей; выполнять правила (умением
ждать своей очереди).
Дети по очереди опускают руку в мешочек, наощупь выбирают один предмет и описывают его, потом достают
его. Мы смотрим, тот ли это предмет, о котором он
говорил.
* Необходима помощь из наводящих вопросов. Например: это
мягкое или твердое? Длинное или короткое? Квадратное
или круглое? Как ты думаешь, на что это может быть похоже?

5. Завершение занятия
Рефлексия. Психолог: «Что вам понравилось? Что не
понравилось? Почему?»
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После этого дети становятся в круг, берутся за руки и хором произносят: «До свидания!».

ЗАНЯТИЕ 8. «Найди игрушку»
Цель: увеличение объема, концентрации, переключаемости внимания.
Материалы для занятия: бейджики с именами детей,
стулья, маленькая мягкая игрушка.
Количество детей – 7.
В каждой игре принимают участие все дети по одному
разу.
Ход занятия:
№

Содержание

Время

1

Приветствие

5 минут

2

Игра «Угадай, чей голос»

7 минут

3

Игра «Фруктовый салат»

9 минут

4

Игра «На болоте старый пень»

9 минут

5

Игра «Найди игрушку»

7 минут

6

Завершение занятия

3 минуты
Всего: 40 минут

1. Приветствие
Задача: запомнить имена.
Психолог: «Давайте встанем в круг и поприветствуем
друг друга! Кто сегодня нам расскажет правила приветствия? Выбираю желающего».
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Поворачиваемся направо к соседу, даем руку пожать,
со словами: «Здравствуй (имя ребенка), здравствуй
(имя ребенка). Теперь сосед поворачивается направо
и так по кругу дальше, пока не назовут имя каждого
участника.
2. Игра «Угадай, чей голос»
Задачи: развитие слухового внимания, восприятия; взаимодействие и развитие эмоционального контакта.
Водящий садится в центр круга и закрывает глаза. Ктонибудь из детей зовет его по имени. Водящий отгадывает, кто его позвал.
Комментарий: ребенок уже самостоятельно участвует
в игре без помощи психолога.
3. Игра: «Фруктовый салат»
Задачи: развитие внимания; координации движения.
Участники сидят в кругу на стульях. Необходимо «рассчитаться» на яблоки, бананы, апельсины и другие
фрукты. Ведущий стоит в кругу. По команде «яблоки»
или «апельсины» названные фрукты меняются местами, задача ведущего – занять свободный стул. По команде «фруктовый салат» – все участники меняются
местами.
* Игра никакой модификации не требует.

4 Игра: «На болоте старый пень»
Задача: снятие психоэмоционального напряжения; использование тактильного взаимодействия.
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Один ребенок садится в центр круга на табуретку. Все
остальные участники игры раскачивают его вправо –
влево под слова стихотворения. В конце игры ребенок, который сидел в кругу, выбирает следующего.
На болоте старый пень,
Шевелиться ему лень.
Ты, пенек, вставай,
Из болота вылезай,
Кого хочешь, выбирай.
Комментарий: ребенок с ОВЗ сам проявляет инициативу быть в главной роли, выполняет все действия самостоятельно.
5. Игра «Найди игрушку»
Задачи: обогащение сенсорного опыта; стимулирование
собственной активности ребенка; развитие эмоционального контакта.
Детям показывают игрушку, потом один из них закрывает глаза, а ведущий в это время прячет игрушку
у кого-нибудь из детей под одеждой. Водящий ребенок по сигналу открывает глаза и ищет игрушку, ощупывая детей. Следующим водящим становится тот,
у кого нашлась игрушка.
* Необходимы наводящие вопросы. Сначала прячем игрушку
у других детей, чтобы ребенок с ОВЗ наглядно видел все
действия в игре, как прячут и как происходит поиск, чтобы
в последствии не было стрессовой ситуации для ребенка.
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Если он не проявляет инициативы в участии, то не нужно
заставлять его участвовать.

6. Завершение занятия
Рефлексия. Психолог: «Что запомнилось больше всего?
Что понравилось? Что не понравилось? Почему?»
После этого дети становятся в круг, берутся за руки и хором произносят: «До свидания!».

ЗАНЯТИЕ 9. «От А до Я»
Цель: развитие познавательных процессов.
Материалы для занятия: бейджики с именами, загадки,
стулья.
Количество детей – 8.
В каждой игре принимают участие все дети по одному
разу.
Ход занятия:
№

Содержание

Время

1

Приветствие

5 минут

2

Игра «Светофор»

10 минут

3

Упражнение «Пальчиковая гим- 5 минут
настика»

4

Упражнение «Загадки»

7 минут

5

Игра «Море волнуется»

10 минут

6

Завершение занятия

3 минуты
Всего: 40 минут
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1. Приветствие. «Снежный ком»
Психолог: «Объясняю правила новой игры, слушаем
внимательно!»
Задачи: запоминание имен, увеличение объема внимания, взаимодействие.
Учащиеся стоят в кругу. Ведущий объясняет условия
игры. Первый игрок называет свое имя. Следующий
за ним игрок повторяет имя первого ученика и называет свое имя. Третий игрок называет имена двух
предыдущих игроков и добавляет свое имя. Игра
продолжается до тех пор, пока все имена не будут
названы.
* Начинаем игру с ребенка с ОВЗ, его задача – назвать свое
имя. Затем после него по кругу стоит психолог – называет имя ребенка, потом свое. Далее ребенок становится
вторым (он уже будет называть имя предыдущего игрока
и свое), потом третьим и т.д.

2. Игра «Светофор»
Задачи: развитие слухового внимания, восприятия; координации движений.
Водящий объявляет громко любой цвет светофора. Если
он называет красный цвет – все игроки стоят на месте, если желтый – все двигаются, не сходя с места,
а если же он называет зеленый цвет, то игроки передвигаются по комнате в любом порядке.
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3. Упражнение «Пальчиковая гимнастика»
Задача: развитие межполушарного взаимодействия.
Психолог дает задание учащимся, они его выполняют:
1. Руки положить на стол ладонями вниз. Одна рука сжимается в кулак, другая одновременно расправляется.
2. «Ладонь – кулак – ладонь – ребро». Действия выполняются по команде, руки при этом лежат на столе.
3. К большому пальцу прикасаться поочередно всеми
пальцами. Действия производить, увеличивая темп.
4. Упражнение «Загадки»
Задача: развитие познавательных процессов.
1. На сметане мешен, на окошке стужен,
Круглый бок, румяный бок, покатился…
(Колобок)
2. Бабушка девочку очень любила,
Шапочку красную ей подарила.
Девочка имя забыла свое,
А ну, подскажите имя ее…
(Красная шапочка)
3. Носик круглый, пятачком,
им в земле удобно рыться.
Хвостик маленький, крючком,
вместо туфелек – копытца.
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Трое их – и до чего же
братья дружные похожи.
Отгадайте без подсказки!
кто герои этой сказки?
(3 поросёнка)
4. Лечит птичек и зверей, лечит маленьких детей,
Сквозь очки свои глядит добрый доктор...
(Айболит)
5. Хвост пушистый, мех золотистый,
В лесу живет, в деревне кур крадет.
(Лиса)
6. Кто зимой холодной бродит злой, голодный?
(Волк)
* Медленно, четко зачитывать загадки. Спросить ответ у каждого участника.

5. Игра «Море волнуется»
Задачи: запоминание имен участников; возможность
использования тактильного контакта; развитие координации движений.
Игра проводится в комнате. Дети стоят в любом порядке, покачиваются на месте, руки у них подняты вверх.
Они громко хором повторяют слова за психологом:
Море волнуется раз,
море волнуется два,
Море волнуется три,
морская фигура на месте замри!
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После этих слов все игроки замирают на месте, изображая какую-нибудь фигуру. Водящий ходит по комнате и выбирает ту фигуру, которая ему больше всего
понравится. Этот человек становится водящим. Все
остальные «оживают» по команде «Отомри!». Игра
начинается сначала.
6. Завершение занятия.
Рефлексия. Психолог: «Что запомнилось вам больше
всего? Что понравилось? Что не понравилось? Почему?»
После этого дети становятся в круг, берутся за руки и хором произносят: «До свидания!».

ЗАНЯТИЕ 10. «Сказка»
Цель: развитие произвольности психических процессов.
Материалы для занятия: стулья, парты, трафарет репки, цветная бумага, клей, ручка.
Подготовка к занятию: распечатать трафарет репки,
по одной репке на двоих. Распечатать и вырезать
название роли для каждого участника (репка, дедка
и т.д.).
* Для проверки, запомнил ли ребенок имена – бейджики не
надеваем.

Количество детей – 8.
В каждой игре принимают участие все дети по одному
разу.
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Ход занятия
№

Содержание

Время

1

Приветствие

2 минуты

2

Игра «На болоте старый пень»

5 минут

3

Игра «Светофор»

5 минут

4

Ролевая игра. Сказка «Репка»

15 минут

5

Поделка к сказке «Репка»

10 минут

6

Завершение занятия

3 минуты
Всего: 40 минут

1. Приветствие. «Снежный ком»
Задачи: запоминание имен; увеличение объема внимания; взаимодействие.
Учащиеся сидят в кругу. Ведущий объясняет условия игры.
Первый игрок называет своё имя. Следующий за ним
игрок повторяет имя первого ученика и называет своё
имя. Третий игрок называет имена двух предыдущих
игроков и добавляет своё имя. Игра продолжается до тех
пор, пока все имена не будут названы.
*Начинаем приветствие с любого ребенка по кругу, но так что
бы следующим стоял наш ребенок.

2. Игра: «На болоте старый пень»
Задача: использование тактильного контакта.
На болоте старый пень,
Шевелиться ему лень.
Ты, пенек, вставай,
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Из болота вылезай,
Кого хочешь, выбирай.
Один ребенок садится в центр круга на табуретку. Все
остальные участники игры раскачивают его вправо –
влево под слова стихотворения. В конце игры ребенок, который сидел в кругу, выбирает следующего.
* Выполняется без помощи психолога.

Психолог: «Какие вы у меня молодцы! Следующая игра
«Светофор»».
3. Игра «Светофор»
Задачи: развитие слухового внимания, восприятия, координации движений.
Водящий объявляет громко любой цвет светофора. Если
он называет красный цвет – все игроки стоят на месте, если желтый – все двигаются, не сходя с места,
а если же он называет зеленый цвет, то игроки предвигаются по комнате в любом порядке.
Психолог: «Устали? Нет? Тогда рассказываю следующую игру. Мы с вами будем играть в сказку «Репка».
Все знают такую сказку?»
4. Ролевая игра. Сказка «Репка»
Задачи: принять на себя роль; тактильное взаимодействие.
* Роли распределяются по желанию, каждый сам наклеивает
на одежду название роли. Сначала даем самую простую
роль ребенку с ОВЗ (роль мышки). В роли чтеца психолог.
Потом все меняются ролями, кто-то из детей «чтец», кто-то
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«репка», кто-то «дед» и т.д. Принимали участие все дети.
В сказку играли три раза. В последний раз ребенок сам выбрал роль деда.

Репка
Посадил дед репку. Выросла репка большая, пребольшая. Стал дед репку из земли тащить: тянет-потянет,
вытянуть не может. Позвал дед на помощь бабку. Бабка за дедку, дедка за репку: тянут- потянут, вытянуть
не могут.
Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за дедку,
дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут.
Кликнула внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут.
Кликнула Жучка кошку. Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку:
тянут-потянут, вытянуть не могут.
Кликнула кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку,
дедка за репку: тянут-потянут – вытащили репку.
* Нужна незначительная помощь психолога.

Психолог: «Выбираем себе в пару любого участника
и садимся за парты».
5. Поделка к сказке «Репка»
Задачи: сформировать навык совместной работы в паре,
взаимодействие в паре, конструктивного общения;
снизить уровень тревожности при работе с сенсорным
материалом.
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Дети сами делятся на пары. Один рисунок репки на двоих. Нужно заклеить трафарет репки. Взять цветную
бумагу, затем отрывать от нее маленькие кусочки,
комкать их, намазывать клеем и приклеивать (желтая
бумага для репки, зеленая для листьев репки). Подписать свои работы.
* Нужно эмоционально поддерживать всех детей, хвалить.

6. Завершение занятия.
Рефлексия. Психолог: «Что запомнилось вам больше
всего? Что понравилось? Что не понравилось? Почему?»
После этого дети становятся в круг, берутся за руки и хором произносят: «До свидания!».

ПРИМЕЧАНИЯ:
«*» – модификация игры.
«Комментарий» – наблюдения психолога.
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