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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа занятий по коррекционному курсу«Сказкотерапияя» для 2 «Б» класса составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 2 вариант ГКОУ ЛО 

«Подпорожская  школа-интернат».  

 У  детей с интеллектуальными нарушениями имеются многочисленные проблемы в психофизическом, речевом, и эмоционально – 

волевом развитии. У них недостаточно развиты коммуникативно – рефлексорные процессы: обнаруживаются трудности в общении,  

недостаточно развито умение владеть своим поведением, наличие конфликтных межличностных отношений. Неблагоприятные 

стереотипы поведения осложняют и ухудшают без того неразвитую и неполноценную познавательную деятельность ребенка.  

Эмоциональные расстройства и связанные с ними нарушения поведения не всегда удается корригировать в процессе обучения. Наиболее 

адекватными для преодоления и профилактики этих нарушений являются психотерапевтические приемы и методы, непосредственно 

воздействующие на аффективную сферу ребенка. Одной из эффективных технологий в психолого-педагогической коррекции детей с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР является сказкотерапия. 

 Сказкотерапия  помогает актуализировать социальный опыт ребенка с нарушением интеллекта, строить особые доверительные, 

дружеские  отношения с окружающими, создает благодатную почву для развития воображения.  Сказкотерапия направлена на сохранение 

эмоционального здоровья детей, она  незаменима при тревожных состояниях, немотивированной агрессии, замкнутости, трудностях в 

общении и других расстройствах. Ребенок на уровне собственных ощущений получает опыт того, какое поведение более правильно; 

понимает, что вражда и зависть не дают ничего хорошего, а дружба и взаимоподдержка дают много хороших эмоций. Более того, в 

самостоятельном сочинении сказки, ребенок имеет возможность манипулировать сценарием, направлять ход событий в определенном 

направлении, а значит, это первый опыт влиять на свое настроение, первые навыки самоконтроля.  

Развитие  детей с  интеллектуальными нарушениями с помощью сказок помогает им лучше адаптироваться в окружающей 

действительности и справляться с трудностями и проблемами, возникающими в жизни. 

Актуальность программы заключается в том, что методы и технологии, которые описанызарубежными и отечественными психологами, 

занимающимися данной проблемой, адаптированы к особенностям данной категории детей. 

Практическая значимость программы в том, что коррекционно-развивающие занятия направлены на реализацию особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР не предусмотренных содержанием программ по учебным предметам; на 

дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными, 

а также на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 



 

Цель: формирование позитивной Я-концепции: повышение уверенности в собственных силах, актуализация потенциала каждого ребенка 

и коррекция поведенческих реакций средствами сказкотерапии и социально - психологических игр на основе эклектического подхода. 

 

Задачи: 

 

1. Формировать у детей адекватные эмоциональные реакций в отношении себя, своих возможностей; 

2. Учить понимать эмоциональные состояния сказочных персонажей,  

3. Обучать детей техникам конструктивного разрешения межличностных конфликтов; 

4. Формировать у детей опыт конструктивного взаимодействия как со взрослыми, так и со сверстниками. 

 

Наряду с вышеуказанными задачами на занятияхрешаются и коррекционные  задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности школьников: 

 

1. развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

2. развитие зрительного восприятия; 

3. развитие зрительного и слухового внимания; 

4. развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

5. развитие пространственных представлений; 

6. развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные). Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода.  

 

Методы обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, сравнение, упражнение, беседа, работа с книгой. В силу разнородности 

состава класса освоение содержания осуществляется на доступном для каждого ребёнка уровне. 

 

Принципы: 

1. принцип коррекционно-речевой направленности,  

2. воспитывающий и развивающий принципы,  



3. принцип доступности обучения,  

4. принцип систематичности и последовательности,  

5. принцип наглядности в обучении,  

6. принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

 

Программа построена на основе концентрического принципа размещения материала. Концентризм создаёт условия для постоянного 

повторения ранее усвоенного материала и разъединения сложных грамматических понятий и умений на составляющие элементы, где 

каждый отрабатывается отдельно. В результате постепенно увеличивается число связей, лежащих в основе понятия, расширяется 

языковая и речевая база для обработки умений и навыков. 

 

Технологии, используемые при организации процесса обучения в рамках данной программы: 

1. здоровьесберегающие 

2.  информационно – коммуникативные,  

3. игровые, 

4. саморазвития (М. Монтессори)  

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Годовой календарный учебный график ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы» на 2018 – 2019 учебный год. 

3. Учебный план ГКОУ ЛО «Подпорожскаяшкола-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» на 2018-

2019 учебный год; 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся сумеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, 2 

вариант ГКОУ ЛО «Подпорожскаяшкола-интернат,реализующая адаптированные образовательные программы». 



 

Психолого – педагогическая характеристика обучающихся класса. 

В классе обучается 5 человек -   2 девочки и 3 мальчика, возраст детей 8,6 – 9,6 лет.  Все дети имеют различные нарушения, среди 

которых нарушение опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра с преобладанием эмоционально-волевых 

нарушений. У всех детей отмечено системное недоразвитие речи – у 2 средней степени, у 3 тяжелой степени (в одном случае мутизм). Все 

дети имеют тотальное недоразвитие высших психических функций и выраженное тотальное снижение познавательной активности. У 

некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их развитие и 

обучение. 

Развитие детей, у которых менее выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, 

умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у 3-х детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что 

является предпосылкой для обучения использованию как вербальных, так и невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, 

графические изображения и др.). Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-

практической деятельности. 

Дети класса (с умеренной) умственной отсталостью имеют конкретное негибкое мышление, образование отвлеченных понятий 

значительно затруднено или невозможно. Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых в обиходе слов и выражений. Вместе с тем 

использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным 

недоразвитием навыкам элементарной коммуникации.Внимание обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

кратковременностью.Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного развития, однако, при высокой 

мотивации его продолжительность может быть увеличена. 

Общемоторное развитие у всех детей нарушено. Имеются отклонения в координации, точности и темпе движений. Движения 

замедленны, неуклюжи. У обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене поз и действий. 

Часть детей с умеренной умственной отсталостью имеет замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается 

повышенная подвижность, сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не скоординированностью движений. 



Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления 

отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, 

объема и качества коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, 

мышления, внимания, памяти непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, задействования процессов 

анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные трудности в усвоении «академического» компонента различных программ 

школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В связи с 

неразвитостью волевых процессов, дети оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе 

деятельности, что нередко вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются 

недоразвитием мотивационно-потребностной сферы обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-либо 

деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

Особые образовательные потребности школьников  

К особым образовательным потребностям, применительно к коррекционному курсу «Сказкотерапия» для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)относятся: 

1. обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, 

так и в процессе коррекционной работы; 

2. научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

3. доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

4. систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

5. обеспечении особой пространственной и временной организации обще- образовательной среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

6. использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

7. развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к 

обучению и социальному взаимодействию со средой 



8. стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умереннойумственной отсталостью применительно к 

коррекционному курсу «Сказкотерапия» обеспечивается: 

1. созданием «обходных путей»; использованием специфических методов и средств обучения; дифференцированным, «пошаговым» 

обучением; 

2. обязательной индивидуализацией обучения; 

3. обеспечением присмотра и ухода за обучающимися; 

4. дозированным расширением образовательного пространства внутри Организации и за ее пределами; 

 

 

2. Место предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год, годовым календарным учебным графиком  рабочая 

программа по курсу коррекционных занятий «Сказкотерапия» рассчитана на 33 часа - 34 учебных недели (1 час в неделю).  

 

 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития применительно к варианту 2 АООП НОО результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных программ 

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 



Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП НОО, которые 

рассматриваются в варианте 2 как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 

образовательными потребностям обучающихся. Требования устанавливаются к результатам: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания и его применению. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП: 

1. личностные 

 

 освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

общепринятых правилах; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выход из спорных ситуаций; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

2. предметные 

 

 расширение и углубление знаний детей об окружающем мире; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 развитие   чувства   коллективизма, ответственности   друг   за друга, формирование опыта нравственного поведения; 

 развитие    самостоятельности, самоконтроля; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие   различных    анализаторов:  зрительного, слухового, речедвигательного, кинестетического; 



 коррекция отклоняющегося поведения; 

 развитие эмоциональной и моторной адекватности; 

 

Предполагаемые знания и умения учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

 

 Внимательно слушать сказку при чтении учителем и/или с аудионосителей.  

 Соотносить услышанную сказку и иллюстрации к ней.  

 Различать персонажей сказки.  

 Устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 

Программа формирования базовых  учебных действий  у обучающихся с умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР    предполагает решение следующих образовательных задач: 

1. формирование учебногоповедения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого,задание); 

 выполнение инструкцииучителя; 

 использование по назначению учебныхматериалов; 

 выполнение действия по образцу и поподражанию. 

2. формирование умения выполнятьзадания: 

 выполнять задание от начала до конца в течение заданного времени; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

3. выполнять инструкции о переходе с одного задания к другому: 

 с расписанием действий,занятий 

 алгоритмом деятельности с учётом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося. 

4. формирование регулятивных умений: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 



 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);   

5. формирование коммуникативных умений: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель - класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту. 

 

 

4. Содержание программы. 

Содержание коррекционного курса «Сказкотерапия»» представлено следующими разделами: «Художественные сказки», «Дидактические 

сказки», «Психо-коррекционные сказки», «Медитативные сказки». 

 

Художественные сказки.  

Работа с народными (притчи, былины) и авторскими сказками. Осознание окружающего нас мира, формирование бережного и 

осмысленного отношения к тому, что нас окружает: начиная от людей, и заканчивая растениями и рукотворными вещами. Наблюдение за 

ожившими объектами окружающего мира, способностью действовать самостоятельно. Формирование чувства принятия другого. 

Осознание разделение добра и зла, победа добра. Формирования чувства самостоятельности, а также доверия окружающему миру. 

Анализ, обсуждение сказок, проработка сказочных смыслов и их связь с реальными жизненными ситуациями. Использование следующих 

форм работы со сказками: изготовление кукол, драматизация, рисование. 

Ведущий принцип построения уроков – коммуникативный. Для развития регулирующей и исполнительской функции речи ведётся работа 

по формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью символических средств: пиктограмм, карточек со 

словами. 

Дидактические сказки. 

Одушевление абстрактных символов (цифры, буквы, звуки и пр.), создание сказочного образа мира, в котором они живут. Раскрытие 

смысла и важность определенных знаний. Изучение эмоций человека, понимание времён года через работу со сказками. Знакомство с 

загадками. Песочная терапия.  

Психо-коррекционные сказки. 



Работа с авторскими сказками, направленными на коррекцию нежелательного поведения. Осознание через героя сказки своего 

нежелательного поведения, своих страхов. Обсуждение сказки, проигрывание ее с помощью кукол, рисунков, песочницы и миниатюрных 

фигурок. 

 

 

 

 

 

5.Система оценки достижения планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиямиФГОСдляобучающихсяс умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),ТМНРявляютсяоценкаобразовательныхдостиженийобучающихся. 

Цель системы оценивания – освоение обучающимися СИПР. 

Виды оценивания:  

1. Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе 

АООП НОО образовательной организации. 

2. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных 

компетенций ребёнка по итогам учебного года.  

Компоненты системы оценивания: 

1. что обучающийся знает и умеет на момент аттестации; 

2. что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

3. насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Примечание: при оценке результативности обучения должны учитываться:  

1. степень самостоятельности ребенка; 

2. особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося;  

3. затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Оценочные показатели системы оценивания по итогам выполняемых практических действий: 

1. «выполняет действие самостоятельно»,  



2. «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

3. «выполняет действие по образцу», 

4. «выполняет действие с частичной физической помощью»,  

5. «выполняет действие со значительной физической помощью»,  

6. «действие не выполняет»;  

7. «узнает объект»,  

8. «не всегда узнает объект»,  

9. «не узнает объект». 

Примечание:В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

Участники оценивания  освоения обучающимися СИПР: для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод 

экспертной группы (на междисциплинарной основе). 

1. Специалисты, участвующие в разработке и реализации СИПР (осуществляющие процесс образования и развития ребенка). 

2. Члены семьи обучающегося (лица, их заменяющие или законные представители). 

Задача: выработка членами экспертной группы согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. 

Фиксация результатов оценивания. Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются: 

1.  описательно в дневниках наблюдения по итогам текущей аттестации; 

2. в форме характеристики за учебный год.  

На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Список литературы 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжелй и 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 2 вариант ГКОУ ЛО «Подпорожская 

школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы». 



2. Алексеева В.В., Лощинина Я.И. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 2 – 7 лет. – М.: ООО Группа компаний 

«РИПОЛ классик», 2008. 

3. Баряева Н.С., Ванинцева Н.Н., Воронкина К.А., Куликовская Н.Э., Талавера Ю.А. Арт-технологии в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. – СПб Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2017. 

4. Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии. – СПб Издательство«Речь», 2010. 

5. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Путь к волшебству. — СПб Издательство«Речь», 1998. 

6. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Тренинг по сказкотерапии.- СПб Издательство«Речь», 2006. 

7. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб Издательство«Речь», 2000. 310с. 

8. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Теория и практика сказкотерапии. СПб Издательство«Речь», 1998. 
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Оборудование и материалы: 

 

1. Интерактивная доска, 

2. Проектор, 

3. Ноутбук, 

4. Классная доска, 

5. Магнитодержатели, 

6. Парты и стулья, 

7. Шкафы для хранения игрушек и материалов, 

8. Наборы ролевых игр, настольных развивающих игр, конструкторов, 

9. Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин, 

10. Игрушки разные. 

 

 

Тематический план. 

№ 

раздела 

 

Разделы 

количество часов по четвертям 

1-я 2-я 3-я 4-я за год 



п/п 

1 Художественные сказки.  

 

     

2 Дидактические сказки. 

 

     

3 Психо- коррекционные сказки. 

 

     

Всего: 

 

     

 

7. Календарно – тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

Дата Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Планируемые результаты. 

1 четверть (8 часов) 

Художественные сказки (5 часов)  

1 06.09 Знакомство с персонажами 

сказки «Колобок». 

1 Слушание объяснений учителя. 

Рассматривание картинок с 

изображениями персонажей сказки. 

Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь узнавать (различать) 

персонажей сказки – показывать 

(называть). 

2 13.09 Первичное рассказывание сказки. 1 Слушание учителя.  Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь проявлять адекватные эмоции. 

3 20.09 Вторичное рассказывание сказки. 

Просмотр сказки. 

1 Слушание учителя. Просмотр сказки. Понимать обращенную речь 

учителя.Уметь проявлять адекватные 

эмоции во время слушания и 

просмотра сказки. 

4 27.09 Анализ сказки. 1 Слушание объяснений учителя. 

Выбор  из ряда картинок с 

изображениями сказочных 

персонажей героев сказки «Колобок». 

Составление сюжета сказки по 

картинкам. 

Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь соотносить персонажа сказки с 

изображением. Уметь выстроить 

сюжет сказки с помощью картинок 

(разложить их последовательно). 

5 04.10 Игра-импровизация. «Колобок». 1 Игровая. Понимать обращенную речь учителя. 



Быть готовыми к совместной 

деятельности с учителем. 

Дидактические сказки (3 часа)  

6 11.10 Знакомство с персонажами 

сказки «Путешествие воздушных 

шариков». 

1 Слушание объяснений учителя. 

Рассматривание картинок с 

изображениями персонажей сказки. 

Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь узнавать (различать) 

персонажей сказки – показывать 

(называть). 

7 18.10 Знакомство с сенсорными 

эталонами основных цветов; 

закрепление пространственных 

эталонов: высоко-низко.  

1 Слушание объяснений учителя. 

Рассматривание геометрических 

фигур разного цвета. Игровая. 

Понимать обращенную речь 

учителя.Уметь проявлять адекватные 

эмоции во время слушания сказки. 

Уметь узнавать (различать) основные 

цвета – показывать (называть), 

ориентироваться в пространстве 

(высоко-низко). 

8 25.10 Чтение сказки. 1 Слушание учителя.  Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь проявлять адекватные эмоции. 

2 четверть (8 часов) 

Психо-коррекционные сказки (8 часов)  

1 08.11 Знакомство с персонажами 

сказки «Путешествие в морской 

мир». 

1 Слушание объяснений учителя. 

Рассматривание картинок с 

изображениями персонажей сказки. 

Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь узнавать (различать) 

персонажей сказки – показывать 

(называть). 

2 15.11 Первичное рассказывание сказки. 1 Слушание учителя.  Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь проявлять адекватные эмоции. 

3 22.11 Анализ сказки. 1 Слушание объяснений учителя. 

Выбор  из ряда картинок с 

изображениями сказочных 

персонажей героев сказки. 

Составление сюжета сказки по 

картинкам. 

Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь соотносить персонажа сказки с 

изображением. Уметь выстроить 

сюжет сказки с помощью картинок 

(разложить их последовательно). 

4 29.11 Игра-импровизация. 1 Игровая. Понимать обращенную речь учителя. 

Быть готовыми к совместной 

деятельности с учителем, с 

одноклассниками. 

5 06.12 Знакомство с персонажами 

сказки «Путешествие в 

таинственный лес». 

1 Слушание объяснений учителя. 

Рассматривание картинок с 

изображениями персонажей сказки. 

Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь узнавать (различать) 

персонажей сказки – показывать 



(называть). 

6 13.12 Первичное рассказывание сказки. 1 Слушание учителя.  Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь проявлять адекватные эмоции. 

7 20.12 Анализ сказки. 1 Слушание объяснений учителя. 

Выбор  из ряда картинок с 

изображениями сказочных 

персонажей героев сказки. 

Составление сюжета сказки по 

картинкам. 

Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь соотносить персонажа сказки с 

изображением. Уметь выстроить 

сюжет сказки с помощью картинок 

(разложить их последовательно). 

8 27.12 Игра-импровизация. 1 Игровая. Понимать обращенную речь учителя. 

Быть готовыми к совместной 

деятельности с учителем, с 

одноклассниками. 

3 четверть (11 часов) 

Художественные сказки (5 часов)   

1 10.01 Знакомство с персонажами 

сказки «Теремок». 

1 Слушание объяснений учителя. 

Рассматривание картинок с 

изображениями персонажей сказки. 

Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь узнавать (различать) 

персонажей сказки – показывать 

(называть). 

2 17.01 Первичное рассказывание сказки. 1 Слушание учителя.  Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь проявлять адекватные эмоции. 

3 24.01 Вторичное рассказывание сказки. 

Просмотр сказки. 

1 Слушание учителя. Просмотр сказки. Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь проявлять адекватные эмоции 

во время слушания и просмотра 

сказки. 

4 31.01 Анализ сказки. 1 Слушание объяснений учителя. 

Выбор  из ряда картинок с 

изображениями сказочных 

персонажей героев сказки «Теремок». 

Составление сюжета сказки по 

картинкам. 

Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь соотносить персонажа сказки с 

изображением. Уметь выстроить 

сюжет сказки с помощью картинок 

(разложить их последовательно). 

5 07.02 Игра-импровизация. «Теремок». 1 Игровая. Понимать обращенную речь учителя. 

Быть готовыми к совместной 

деятельности с учителем, с 

одноклассниками. 

Психо-коррекционные сказки (4 часа)   

6 14.02 Татьяна Зинкевич-Евстигнеева. 1 Слушание объяснений учителя.  



Про Чебурашку. Рассматривание картинок с 

изображениями персонажей сказки. 

7 21.02 Первичное рассказывание сказки. 

Просмотр мультфильма. 

1 Слушание учителя. Просмотр 

мультфильма.. 

Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь проявлять адекватные эмоции 

во время слушания и просмотра 

сказки. 

8 28.02 Анализ сказки. 1 Слушание объяснений учителя. 

Выбор  из ряда картинок с 

изображениями сказочных 

персонажей героев сказки. 

Составление сюжета сказки по 

картинкам. 

Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь соотносить персонажа сказки с 

изображением. Уметь выстроить 

сюжет сказки с помощью картинок 

(разложить их последовательно). 

9 07.03 Игра-импровизация. 1 Игровая. Понимать обращенную речь учителя. 

Быть готовыми к совместной 

деятельности с учителем, с 

одноклассниками. 

Дидактические сказки (2 часа)   

10- 

11 

14.03 

21.03 

Постановка знакомых сказок с 

помощью кукол и игрушек 

(Маша и медведь). 

2 Слушание объяснений учителя. 

Игровая. 

Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь выбирать игрушки по 

словесной инструкции с учителем. 

Уметь подражать действиям учителя. 

4 четверть (6 часов) 

Художественные сказки (5 часов)   

1 04.04 Знакомство с персонажами 

сказки «Курочка Ряба». 

 Слушание объяснений учителя. 

Рассматривание картинок с 

изображениями персонажей сказки. 

Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь узнавать (различать) 

персонажей сказки – показывать 

(называть). 

2 11.04 Первичное рассказывание сказки.  1 Слушание учителя.  Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь проявлять адекватные эмоции. 

3 18.04 Просмотр сказки. 1 Просмотр сказки. Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь проявлять адекватные эмоции 

во время слушания и просмотра 

сказки. 

4 25.04 Анализ сказки. 1 Слушание объяснений учителя. 

Выбор  из ряда картинок с 

изображениями сказочных 

персонажей героев сказки «Курочка 

Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь соотносить персонажа сказки с 

изображением. Уметь выстроить 

сюжет сказки с помощью картинок 



Ряба». Составление сюжета сказки по 

картинкам. 

(разложить их последовательно). 

5 16.05 Игра-импровизация. 1 Игровая. Понимать обращенную речь учителя. 

Быть готовыми к совместной 

деятельности с учителем, с 

одноклассниками. 

6 23.05 Обобщение изученного за год. 1 Слушание объяснений учителя. 

Рассматривание книг с изученными 

сказками. 

Понимать обращенную речь учителя. 

Уметь по словесной инструкции 

учителя выбирать картинки с 

изображениями сказочных 

персонажей, показывать (называть) 

героев. 

Всего по программе за год: 33ч.   

 
 

 


