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Пояснительная записка. 

 

Содержание программы основывается на идеях развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, с учетом 

возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). На основании теоретического 

изучения психологических исследований, посвященных психологической готовности ребенка к обучению и 

психопрофилактике, направленной на преодоление механизмов возникновения школьной дезадаптации, была 

разработана комплексная программа «Цветик-семицветик» с детьми ОВЗ (умственная отсталость), содержащая 

элементы сказкотерапии, в структуру которой вошли модифицированные варианты развивающих программ для детей с 

ОВЗ . 

Повышение эффективности программы основано на идеях поэтапного формирования действий (П. Я. Гальперин, Н. 

Ф. Талызина). Методологической основой программы являются концепция интегральной социальной сущности человека 

и теория социализации. 

Согласно концепции интегральной социальной сущности человека индивид включен в социальную деятельность 

изначально, так как имеет внутренние предпосылки для этого. Человеческая социальность как основное свойство может 

и должна развиваться в свободном от принуждения диалоге с окружающими. 

Первой и определяющей формой социализации выступает идентификация. Идентификация является основой двух 

других форм социализации — индивидуализации и персонализации. Сущность индивидуализации заключается в 

способах проявления и обретения индивидом его социальной неповторимости, приводящей к возникновению 

индивидуального стиля деятельности. Персонализация выражает способность человека пользоваться многообразием 

созданного им самим мира вещей для саморазвития и утверждения своей самобытности. 

Ребенок не просто приспосабливается к ситуации, пассивно реагируя на систему воздействия. На основе возникших 

потребностей, сформированных качеств личности, усвоенного нравственного опыта он преломляет воздействие внешней 
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среды и относительно осознанно занимает внутреннюю позицию. В каждом разделе программы все три формы 

социализации реализуются одновременно, хотя содержательно они представлены по-разному. 

На занятиях необходимо создавать условия для переживания общности с другими, радости в процессе общения, 

проявления внутренней психологической активности; стремиться подвести ребенка к переживанию собственной 

индивидуальности, ее неповторимости, уникальности; помогать ему в приобретении позитивного опыта самопознания и 

самовыражения. Это является основой для перехода ребенка на следующий уровень — персонализации, который 

характеризуется индивидуальным выбором поведения, формированием ценностных ориентации. Через социально 

ориентированную деятельность нужно стремиться направить ребенка на другой субъект социальной жизни, развить 

восприимчивость, эмпатию. 

  Цели и задачи  программы психологических занятий в1
1
(дополнительном) классе: 

1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию мышления. 

3. Формировать произвольность всех психических процессов. 

4. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

5. Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в общении со сверстником. 

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию структуры деятельности. 

8. Продолжать формировать этические представления. 
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Учебно-тематический план   

№ п/п Тема Количество 

часов 

Краткое содержание каждой темы 

Цветик-семицветик 33 

1.         Сказки для школьной 

адаптации: 

 

5 Сформированность устойчивого познавательного, 

эмоционального и социального мотивов. 

 

2. Сказки об отношении учеников к 

атрибутам школьной образова-

тельной среды: 

 

6 Способность изменять сюжет сказки, сочинять свои 

сказки с использованием выдуманных персонажей, 

умение преобразовывать один предмет в другой в 

процессе манипуляции с различными материалами, 

придумывание различных игровых сюжетов. 

 

3.          Сказки об отношении 

учеников к урокам, к знаниям: 

 

5   Умение планировать свою деятельность.  Умение 

действовать в соответствии с социальной ролью. 

4. Сказки о здоровье, в том числе 

психическом: 

                                                                                 

4 Умение находить решение проблемных ситуаций. 

5. Сказки о школьных конфликтах: 

 

10 Умение критически относиться к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, устойчивой са-

мооценки. 

 

6 Подведение итогов 1 Награждение детей дипломами о прохождении 

программы 

7 Диагностика 2  
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Занятия в  в1
1
(дополнительный) классе начальной школы проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия  35-40 

минут. Программа реализуется посредством проигрывания сказок, создания комфортного психологического климата и 

благоприятной предметно-пространственной среды.  

Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога, с подключением и использованием не только ее учебного (парт, 

доски), но и игрового пространства (ковра, дивана, зоны отдыха).  

Схема построения занятия: 

1.  Ритуал приветствия. 

2.  Психологическая разминка. 

3.  Основное содержание занятия. 

4.  Ритуал прощания. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих программу психологических занятий 

Обучающиеся интеллектуальными нарушениями 1
1
(дополнительный) класса должны знать: 

 -Ориентации человека на абсолютные ценности: Истину, Красоту, Добро. 

-Влияние критики и поддержки на поведение человека. 

  - Способы управления эмоциями. 

Обучающиеся интеллектуальными нарушениями 1
1
(дополнительный) класса должны уметь: 

- Позитивно настраиваться на взаимоотношения с окружающими. 
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  - Выражать свои чувства и понимать чувства других людей. 

- Поддерживать друг друга. 

Эффективность программы оценивается на основании сравнения стартовой и итоговой психодиагностики учащихся.  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов программы 

Кол-во  

часов 

Коррекционная работа Оборудование Дата  

План  Факт  

Диагностика 1  Карта психологического 

развития ребенка, анкета для 

педагогов. 

  

   Тема 1.     Сказки для 

школьной адаптации: 

5  

1. Создание «Лесной 

школы» 

1 Сформированность 

устойчивого познавательного, 

эмоционального и социального 

мотивов. 

Формирование навыков 

эффективного повседневного 

общения, выработка 

доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Сказки, альбомы, цветные 

карандаши. 

  

2. Букет для учителя 1   

3. Смешные страхи 1   

4. Игры в школе 1   

5. Школьные правила  

 

1   

Тема 2. Сказки об 

отношении учеников к 

атрибутам школьной 

6 
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образовательной среды: 

 

1.  Собирание портфеля 1 Способность изменять сюжет 

сказки, сочинять свои сказки с 

использованием выдуманных 

персонажей, умение 

преобразовывать один предмет в 

другой в процессе манипуляции с 

различными материалами, 

придумывание различных 

игровых сюжетов. 

 

Сказки, альбомы, цветные 

карандаши. 

  

2.  Белочкин сон 1   

3. Госпожа Аккуратность 1   

4. Жадность 1   

5.  Волшебное яблоко 

(воровство) 

1   

6. Подарки в день 

рождения  

 

1   

   Тема 3.      Сказки об 

отношении учеников к 

урокам, к знаниям: 

 

5 

1. 

 

Домашнее задание 1 Умение планировать свою 

деятельность.   

Умение действовать в 

соответствии с социальной ролью. 

Сказки, альбомы, цветные 

карандаши. 

  

2. Школьные оценки 1   

3.  Ленивец 1   

4.  Списывание 1   

5.  Подсказка 1   

Тема 4. Сказки о здоровье, в 

том числе психическом: 

4 

1.  Обманный отдых 1 Умение находить решение 

проблемных ситуаций. 

Сказки, альбомы, цветные 

карандаши. 

  

2. Бабушкин помощник 1   

3. Прививка 1   



8 
 

4.  Больной друг 1   

Тема 5. Сказки о школьных 

конфликтах: 

 

10 

1.  Ябеда 1 Умение критически 

относиться к своим поступкам. 

Появление элементов 

рефлексии, устойчивой са-

мооценки. 

Развитие навыка 

расшифровывать внешние 

проявления основных эмоций и 

чувств других людей 

 

Развитие умения замечать 

положительные качества в людях, 

выражать это в доброжелательной 

и приятной форме. 

 

Обучение детей поиску 

альтернативных вариантов 

поведения в конфликте. 

Сказки, альбомы, цветные 

карандаши, краски. 

  

2.  Шапка-невидимка 

(демонстративное 

поведение) 

1   

3.  Задача для Лисенка 

(ложь) 

1   

4. Спорщик 1   

5. Обида 1   

6.  Хвосты 

(межгрупповые  

конфликты) 

1   

7. Драки 1   

8.  Грубые слова  1   

9.  Дружная страна 

(межполовые 

конфликты) 

1   

10  В гостях у сказки 

 

1   

Подведение итогов 1 Награждение детей дип-

ломами о прохождении 

программы 
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Диагностика  1  Карта психологического 

развития ребенка, анкета для 

педагогов. 

  

1   
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