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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Занятие с психологом» разработана на основе: 

•  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» (ФЗ – 273 от 29.12.2012 года с изменениями от 27.05.2014 № 135-ФЗ); 

•  Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего образования»; 

•  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи»; 

•  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 

2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

•  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ 

«Шарьинской школы-интерната», утвержденной приказом директора  от  31 августа 2020 года 

№ 31/5. 

 Положения о рабочей программе по учебным предметам ГКОУ «Шарьинская 

школа-интернат» утвержденного приказом директора  от  31 августа 2021 года № 48.  
Цель изучения курса психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 
отношений учащихся, коррекцию недостатков саморегуляции, формировании учебной 

мотивации. 

 

1. Общая характеристика коррекционного курса «Занятия с психологом» 

 

  
Задачи коррекционной работы:  
1. Выявление уровня развития высших психических функций, запаса общих 

представлений об окружающем, индивидуально-типологических свойств личности; 

2. Развитие всех психических процессов (восприятия, мышления, памяти, свойств 

внимания, воображения), мелкой моторики; 

3. Формирование положительной мотивации к обучению; 

4. Развитие личностных особенностей (эмоционально-волевой сферы, навыков 

коммуникации, повышение самооценки, предупреждение агрессивности; 

5. Создание благоприятного психологического климата; 

6. Формирование положительных межличностных взаимоотношений между детьми; 

7. Развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям; 

8. Оснащение коммуникативными навыками и обучение способам выражения эмоций; 

9. Определение динамики развития обучающегося; 

 

Основными формами организации коррекционного курса являются:  
― групповые занятия;  

― игры, упражнения, этюды; 

― беседы с учащимися; 

― арт-технологии; 



― психокоррекционные методики и технологии; 

 

 

2. Место коррекционного курса «Занятия с психологом» 

 

 

Коррекционный курс «Занятия с психологом» входит в коррекционно-развивающую 

область учебного плана. Коррекционно - развивающая работа проводится в системе 

внеурочной деятельности, предусматривает организацию и проведение занятий, 

способствующих социально-личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, 

коррекции недостатков в психическом и физическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 
 Всего на коррекционно-развивающую область в 4 классе отводится 1 час в неделю, 34 

ч в год. Программа психокоррекционных занятий носит долгосрочный характер и 
предусматривает работу с  1 по 4 классы.  

 

Класс  В неделю  Количество недель  Всего за год  

4 класс 1 час  34 недели  34ч 

 

3.Личностные и предметные результаты 

 

Планируемые личностные результаты. 
 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

 

 

Коммуникативные личностные результаты. 
 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
- 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;  
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
 
Регулятивные учебные действия. 
 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 
из-за парты и т. д.); 



- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе;  
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 
одноклассников;  
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов. 
 
Познавательные учебные действия 
 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 
предметов;  
- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 
действительности;  
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

4 класс 
Обучающиеся должны уметь: 

Минимальный уровень:  
- целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога, составлять 
план действий в знакомой ситуации;  
- группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их 
словом;  
- конструировать сложные формы из 6 – 8 элементов  
- проводить зрительный анализ наглядного материала, находить нереальные элементы 
«нелепых» картинок;  
- определять противоположные качества и свойства предметов смешивать цвета, называть 
их;  
- самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам;  
- распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания по 
запаху и вкусу;  
- моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

- пользоваться календарём; 

- определять возраст людей;  
- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  
- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  
- выполнять простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 
материале, группировать и составлять сериационные ряды предметов по заданным 

признакам формы, величины или цвета, обозначение их словом;  
- конструировать предметы из 5 – 6 деталей, геометрических фигур;  



- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами, пересказывать 

содержания прочитанного текста по вопросам, выделять из текста предложений на заданную 
тему;  
- участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему, в коллективной работе 
по оценке поступков героев и событий;  
- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план;  
- определять на ощупь величину и разные свойства предметов (по поверхности, весу, 
температуре) и называть их;  
- адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве, пространственные отношения с 
помощью предлогов, определять возраст людей по внешним признакам и данным возраста, 
определять время по часам.  
- понимать проявление основных эмоций; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 
чтения учителя;  
- участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка, ответчать на вопросы 
учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач.  
- знать правила организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);  
- анализировать объект подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 
свойства;  
- использовать в работе доступные материалы (глина и пластилин; природный материал; 
бумага и картон; нитки и ткань; проволока; конструировать из металлоконструктора); 

 

Достаточный уровень: 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции;  
- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; опосредовать свою 
деятельность речью;  
- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 
окружающем мире;  
- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 
семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 
голоса и темпом речи;  
- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; определять основную мысль текста 
после предварительного его анализа; текста целыми словами с орфографическим 
проговариванием;  
- выделять тему текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 
подходящего по смыслу;  
- понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 
вопросы;  
- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 
изученных объектах по предложенному плану;  
- активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  
- высказывать просьбы и желания; выполнять речевые действия (приветствия, прощания, 
извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения;  
- в общении с окружающими проявлять дружелюбие, согласовывать свои действия с 
товарищем;  
- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  



- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 
измерении двумя мерами;  
- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах;  

- определение времени по часам (одним способом), использование в речи временной 
терминологии;  
- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);  
- понимать проявление основных эмоций, оказывать помощь и участие друг другу, с 
помощью педагога анализировать свои поступки и поступки других детей  
- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы;  
- оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами;  
- выполнять поручения по уборке класса после урока; 
- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 
ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  
- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 
с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  
- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  
- готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-
бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

 

 

4.Содержание коррекционного курса «Занятия с психологом». 

 

1. Диагностика и развитие познавательной 

сферы.  

 

Формирование учебной мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной 
деятельности). 

2. Диагностика и развитие эмоционально-

личностной сферы.  

Гармонизация 

пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения 

к своему «Я», повышение уверенности 

в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля.  

 

3. Диагностика и развитие 

коммуникативной сферы и социальная 

интеграции.  

Развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию.  

 

4. Формирование продуктивных видов 

взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе). 

Повышение социального статуса 

ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального 

поведения).  

 

 

5. Учебно-тематическое планирование. 



 

№ Названия разделов Кол-во 

часов по 

классам 

4 класс 

1. Диагностика и развитие познавательной сферы.  

 
20 

2. Диагностика и развитие эмоционально-
личностной сферы. 

5 

3. Диагностика и развитие коммуникативной 

сферы и социальная интеграции. 
4 

4. Формирование продуктивных видов 

взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе). 

5 

6. Итого: 34 

 

6. Описание учебно-методического и материально-техического обеспечения коррекционно 

- развивающего процесса. 
 
 
Технические средства обучения. 

 Компьютер 

 Интерактивная песочница 

 Сенсорная комната 

 Световая песочница 

 Световая песочница с подсветкой и игровым полем 

 Сенсорная комната со специальным оборудованием 
 

Учебно-практическое оборудование. 

 Мозайки, пазлы, шнуровки, разрезные картинки, конструкторы, логическое домино, 
массажные мячи 

 Элементы игровой терапии из сборника Х.Кэдьюсон, Ч.Шефер «Практикум по 
игровой психотерапии, М.А.Панфилова «Игротерапия общения» 

 Пальчиковая гимнастика из сборников В.Егоровой «Расскажи стихи руками» 

  
Информационно-образовательные ресурсы 
 

 Тематические электронные презентации 

 http://aupam.narod.ru/pages/fizkult/ch_mafk/page_38.htm 

 http://s-mind.ru/korrekcionno-razvivayushhie-zanyatiya-dlya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu/ 

 http://pregradnoe8.ucoz.ru/load/plan_korrekcionno_razvivajushhikh_zanjatij/1-1-0-4 

 

 
 

 

Учебно-методическая литература 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Faupam.narod.ru%2Fpages%2Ffizkult%2Fch_mafk%2Fpage_38.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fs-mind.ru%2Fkorrekcionno-razvivayushhie-zanyatiya-dlya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpregradnoe8.ucoz.ru%2Fload%2Fplan_korrekcionno_razvivajushhikh_zanjatij%2F1-1-0-4


1. Бейсова В.Е. Психолого – медико – педагогический консилиум и коррекционно – 

развивающая работа в школе/ В. Е. Бейсова – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 283, [1] с. – (Сердце 

отдаю детям). 

2. Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности: Учебное 

пособие для специалистов и дилетантов. – СПб.: Речь, 2007.-144 с. 

3. Жадько Е.Г., Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

– 178 с. 

4. Зинкевич – Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной терапии. – СПб.: 

Издательство «Речь», 2003. – 400 с.: ил. 

5. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники/ О.Н. 

Истратова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 347 с.- (Психологический практикум). 

6. Лебедева Л.Д. Практика арт – терапии: подходы, диагностика, система занятий. – СПб.: Речь, 

2008. – 256 с. 

7. Набойкина Е.Л. Сказки и игры с «особым» ребенком. –СПб.: Речь, 2006. – 144с. 

8. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками/Азарова Т.В., Барчук О.И., 

Беглова Т.В., Битянова М.Р., Королева Е.Г., Пяткова О.М.; под общей ред. Битяновой М.Р. – 

СПб.: Питер, 2005. – 304с.: ил. – (Серия «Практикум по психологии») 

9. Сакович Н.А. Игры в тигры: Сборник игр для работы с агрессивными детьми и подростками. 

– СПб.: Речь, 2007. 208с. 

10. Скурат Г.Г. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и подростками. – 

СПб.: Речь, 2007. – 144с. 

11. Слепович Е.С., Поляков А.М. Работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

Практика специальной психологии. – СПб.: Речь, 2008.- 247 с. 

12. Сучкова А.Н. Арт - терапия в работе с детьми из неблагополучных семей. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2008. – 112с. 
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Дата  

(План/фак

т) 

Тема раздела Название темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

обучающихся 

Диагностика и развитие познавательной сферы. 20ч 

 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Входная диагностика 2 Наблюдение, беседа 

интервью 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Развитие различных 

видов и форм 

восприятия 

 

1 Дорисовывание 

незаконченных 

изображений. 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Развитие 

глазомера и 

зрительной моторной 

координации; 

1 Выделение 

нереальных элементов 

нелепых картинок. 

Гимнастика для глаз. 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Развитие 

ориентировки во 

времени и в 

пространстве 

1 Самостоятельное 

моделирование 

пространственных 

ситуаций 

(оставление простейших 

схем- планов комнаты. 

 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Развитие 

ориентировки во 

времени и в 

пространстве 

1 Ориентировка на листе 

бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, 

ватман). 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Приемы 

осмысленного 

запоминания; 

развитие смысловой 

вербальной 

памяти. 

1 Упр. «Опиши картинку», 

«Инопланетяне», «Эстафета 

слов», «Повторяй за 

мной», «Запрещенное 

движение». 

 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Развитие словесно-

логической памяти, 

 

1 Упр.«Группировка слов», 

«Свяжи пару», 

«Ассоциации», «Ключевые 

слова». 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Развитие видов 

воображения: 

активация свойств 

воображения. 

1 Развитие активного 

воображения с 

использованием арт-

техник: «Чернильные 

пятна», «Свободное 

рисование», «Пальчиковое 



рисование», «Орнаменты», 

«Каракули». 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Развитие 

произвольного 

внимания.  

 

1 Игры и упражнения на 

развитие произвольного 

внимания: «Корректурные 

пробы», «Назови, что 

видишь», 

«Корректировщик», 

«Шифровка», 

«Делай и рассказывай». 

 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Развитие 

устойчивости и 

концентрации 

внимания. 

1 Упр.«Таблицы Шульте», 

«Анаграммы»,  

игра «Зоркий глаз», «Найди  

отличия». 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Развитие наглядно- 

образного мышления. 

 

1 Построение 

умозаключения по 

аналогии.  

Составление связного 

рассказа по картинке. 

 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Группировка 

предметов по форме и 

величине. 

1 Конструирование мягких 

модулей и сравнение их по 

форме  

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Выделение и 

различение частей 

знакомых предметов. 

1 Упр.зрительного 

соотнесения. 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Формирование систем 

сенсорных эталонов 

цвета, свойств 

внимания, зрительной 

памяти. 

1 Подбор оттенков к 

основным цветам. 

Дидактическая игра 

«Подбери предмет такого 

же цвета». 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Развитие зрительного 

восприятия, 

способности к 

воссозданию 

целостного образа 

предмета. 

1 Самостоятельное 

составление целого из 

частей на разрезном 

наглядном материале. 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Восприятие времени. 1 Обогащение словарного 

запаса учащихся 

понятиями. 



 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Развитие временного 

восприятия.  

1 Работа с графической 

моделью «Времена года». 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Развитие временного 

восприятия.  

1 Обогащение словарного 

запаса учащихся понятиями 

(циферблат, стрелки). 

 

 

 Диагностика и развитие 

познавательной сферы 

Меры времени 

(секунда, минута, час, 

сутки). 

Определение времени 

по часам. 

1 Игры с моделью часов. 

 

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы 5ч 

 

 Диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы 

Развитие 

эмоционально

й 

сферы. 

1 Развитие представлений 

детей о соотношении 

внутреннего состояния 

человека и его внешнего 

выражения. Тренинг 

 Диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы 

Формировани

е 

рефлексии 

личностных 

качеств. 

1 Формирование у детей 

конструктивных способов 

реагирования в 

конфликтной ситуации.  

 

 Диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы 

Формировани

е 

рефлексии 

личностных 

качеств. 

1 Игровая коррекция 

агрессивности, 

формирование и развитие 

внимания, 

доброжелательности, 

взаимоотношений детей в 

группе. 

 Диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы 

Развитие 

самооценки, 

умений 

принять себя. 

 

1 Рефлексия собственных 

чувств (Я – это 

Я). 

 

 Диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы 

Развитие 

самооценки, 

умений 

принять себя. 

 

1 Развитие умения различать 

виды поведения 

и умения работать в 

команде. 

Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции. 4 ч. 

 Диагностика и развитие 

коммуникативной сферы и 

социальная интеграции 

Формировани

е 

навыков 

построения 

внутреннего 

1 Тренинговые занятия 

«Разные настроения», 

«Учимся менять свое 

настроение», «Учимся 

искать выход из сложных 



плана 

действий. 

ситуаций». 

 Диагностика и развитие 

коммуникативной сферы и 

социальная интеграции 

Приемы 

самоконтроля 

и 

саморегуляци

и. 

1 Упр. «Избавляемся от 

плохих мыслей», «Живи в 

согласии с другими», «Как 

победить злость» 

 Диагностика и развитие 

коммуникативной сферы и 

социальная интеграции 

Развитие 

коммуникати

вной сферы. 

1 Умение вступать в диалог, 

обмениваться 

переживаниями. 

 Диагностика и развитие 

коммуникативной сферы и 

социальная интеграции 

Развитие 

коммуникати

вной сферы. 

1 Упр. «Ситуации». 

Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе). 5 ч. 

 Формирование продуктивных 

видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе) 

Коррекция 

мотивационно

й 

сферы 

(потребности, 

интересы) 

 

1 Арт-терапия «Остров 

счастья». 

Занятие в пескотерапии. 

 

 Формирование продуктивных 

видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе) 

Коррекция 

мотивационно

й 

сферы 

(стремления, 

цели) 

1 Арт-терапия «Моё 

будущее». Занятие в 

пескотерапии. 

 Формирование продуктивных 

видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе) 

Формировани

е 

нравственных 

представлени

й. 

 

1 Сказкотерапия. 

 Формирование продуктивных 

видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе) 

Формировани

е у детей 

навыков 

самоконтроля. 

 

1 Упр.  «Найди и промолчи». 

 Формирование продуктивных 

видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе) 

Итоговая 

диагностика. 

1  



 


