
 



Пояснительная записка. 

        Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно 

реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-

типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения программными значениями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет 

способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество. В программе четко просматриваются два основных направления 

работы: формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые 

выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение использованию специальных  действий, 

необходимых для выявления свойств  предмета. Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в 

программу включены задачи совершенствования координации движений, преодоления моторной неловкости,  развития мелкой  моторики.    

Сенсомоторное развитие закладывает фундамент для развития высших психических функций ( восприятия, памяти, мышления, речи, 

воображения и т. д.).     Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, формирование сенсорно-

перцептивных действий невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы программы в качестве обязательной прошла 

задача постепенного усложнения требований к речевому  опосредованию деятельности учащихся: от овладения соответствующей 

терминологией до развернутого сопровождения собственных действий речью и вербального определения цели и программы действий, т. е. 

планирования.     

Цель:   коррекция познавательного, сенсорного и эмоционально-волевого развития. 

 Задачи:  

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств, адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности;  

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, величины, цвета, особых свойств  предметов, их положения в пространстве;  

- формирование пространственно-временных ориентировок;  

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, 

вкусов, запахов, звуков);  

-  совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;  



-  обогащение словарного запаса детей;  

- исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-моторной координации;  

- формирование точности и целенаправленности движений и действий.   

Воспитательный потенциал  «Коррекционно-развивающих занятий» реализуется через: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;  

 включение в урок игровых технологий, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 использование воспитательных возможностей содержания урока через подбор соответствующих заданий; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командному взаимодействию 

с  одноклассниками. 

    

                                                                                  Нормативные документы: 

Программа по «коррекционно – развивающим занятиям»   составлена на основании: 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19.12. 2014г. № 1599 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Положения о рабочей программе, принятого на заседании Управляющего совета школы  08.06.2021г, протокол № 5  

Учебного плана, реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), ФГОС, вариант 2 на 2022-2023 учебный год. 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  (2) вариант. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

В 2022-2023 учебном году в 6 классах – 34  рабочие  недели. 

 

Реализация учебной программы обеспечивается специально подобранным УМК.  

Использование современных технологий: 
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 здоровьесберегающие; 

 личностно-ориентированное обучение; 

 игровые; 

 информационно-коммуникационные; 

 арт-терапевтические; 

 выставки-презентации. 

 Формы организации учебного процесса: 

 игровая деятельность; 

 предметно-практическая деятельность; 

 трудовая деятельность. 
  

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и 

приемов, создание специальных условий, распределение содержания программы, исходя из психофизиологических особенностей класса. 

В соответствии со ст. 16. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется при 

наличии у обучающихся персонального компьютера/ноутбука/планшета, телефона типа смартфон, любое из этих устройств должно иметь выход в 

интернет. 

  В этом случае для обучающихся готовятся задания с указанием контрольных сроков их выполнения, которые размещаются на официальном сайте 

ОУ в специальном разделе или высылаются доступными для обучающихся способами.  

  Для организации более эффективного обучения с применением дистанционных образовательных технологий можно использовать слудующие 

образовательные ресурсы: «Учи.ру», «ЯКласс» «Яндекс.Учебник», «Лекториум»  и др.  

  Информационно-коммуникационные средства, используемые в школе-интернате: социальная сеть «ВКонтакте», мессенджеры (Skype, Viber, 

WhatsApp), облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, электронная почта, СМС-сообщения. 

В обучении с применением дистанционных образовательных технологий могут использоваться следующие организационные формы учебной 

деятельности: 



 консультация; 

 практическое занятие; 

 самостоятельная работа. 
Использование технологий электронного обучения в образовательном процессе предполагает следующие виды учебной деятельности: 

 

Вид учебной 

деятельности 

Форма, режим Этап изучения материала 

 

Установочные 

занятия 

Очная, заочная, в индивидуальном или 

групповом режиме – в зависимости от 

особенностей и возможностей 

обучающихся (режим online или 

offline)  

Перед началом обучения, перед 

началом курса, перед началом 

значимых объемных или 

сложных тем курса 

 

Самостоятельное 

изучение материала  

 

Заочная, на основе рекомендованных 

информационных источников (режим 

online или offline)  

Во время карантина или переноса 

учебных занятий 

Консультирование Индивидуально или в группе, в режиме 

online или offline 

 

В процессе изучения учебных 

курсов – по мере возникновения 

затруднений у обучающегося 

Контроль  

 

Заочно (в режиме online или offline) По завершении отдельных тем 

или курса в целом 

 

Текущий контроль при организации освоения образовательных программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий 

может организовываться в следующих формах: 

 •  выполнение практического задания (индивидуально или в группах);  

•  выполнение индивидуального или группового творческого задания;  

Виды и формы контроля: 

 устный опрос 



 практическая работа 

 собеседование 

 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся проводится согласно локальному 

нормативному акту ОУ. 

 

 

 

Межпредметные связи: 

-с уроками музыки и движения; 

-с уроками окружающего социального мира; 

-с уроками изобразительной деятельности; 

- с уроками речи и альтернативной коммуникации 

 

 

Содержание программы 

№ Тема 

 

Вид  деятельности 

1  Развитие  крупной 

и мелкой 

моторики; 

графомоторных 

навыков 

          Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, «Кольцеброс», 

игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трех- и четырехзвенной 

инструкции педагога. Развитие моторики рук. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, застегивание). Обводка 

контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных 



геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). 

Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений.   

 

2 Тактильно-

двигательное 

восприятие   

             Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — жесткие, мелкие — 

крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Нахождение 

на ощупь контура нужного предмета из 2—3 предложенных. Работа с глиной, тестом и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой.       Развитие осязания (теплее 

— холоднее), определение контрастных температур разных предметов (грелка, утюг, чайник). 

Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трех предметов (тяжелее — легче — самый легкий); 

взвешивание на ладони; 

3  

 Кинестетическое 

и кинетическое 

развитие  

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей лица и тела 

(глаза, рот, пальцы и т. д.). Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация собственных 

ощущений. Выразительность движений — имитация животных (походка гуся, зайца, кенгуру и т. д.),        

инсценирование.         

4 Восприятие 

формы, величины, 

цвета; 

конструирование 

предметов 

предметов         Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3—4 предметов. Сравнение двух объемных геометрических 

фигур — круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение 

и обозначение словом величин разных  

предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и 

деталей предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4—5 предметов по заданному 

признаку величины. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. Узнавание предмета по его 

отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5—6 

деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (4—5 деталей с разрезами 

по диагонали и вертикали)   

 

5 Развитие 

зрительного 

восприятия   и 

зрительной памяти 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование бордюров по 

наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа «Сложи такой же 

узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале. Сравнение трех предметов, отличающихся незначительными качествами или 

свойствами. Упражнения для профилактики  и коррекции  зрения.         

6 Восприятие 

особых свойств  

предметов 

Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур разных предметов 

(грелка, утюг, чайник). Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное обозначение. 

Определение различных свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость). Измерение 



(развитие 

осязания, 

обоняния, 

вкусовых качеств, 

барических 

ощущений)    

 

объема сыпучих тел с помощью условной меры. Дифференцировка ощущений чувства тяжести 

(тяжелее — легче); взвешивание на ладони; определение веса на глаз.        

7 Развитие 

слухового 

восприятия   и 

слуховой памяти 

Определение направления звука в пространстве (справа — слева — спереди — сзади). Выполнение 

действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание музыкальных 

произведений. Развитие чувства ритма.            

 

8 Восприятие 

пространства   

Ориентировка в помещении по инструкции педагога, понятия: выше — ниже, левее — правее, рядом 

и др.; вербальное обозначение пространственных отношений с использованием предлогов. Развитие 

пространственного  праксиса. Моделирование пространственного расположения объектов 

относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально 

расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная 

ориентировка на поверхности парты, расположение и перемещение предметов на парте по 

инструкции педагога.       

 

9 Развитие 

мышления 

Выбор по образцу и группировка по признакам.   Раскладывание к цветовым образцам, а потом к 

образцам, различающимся по форме. 

 

Содержание учебного материала: 

Тема Количество часов 
Развитие сенсомоторной координации 9 часов 
Формирование временных и пространственных представлений 13часов 
Развитие представлений об окружающем мире 22 часа 
Развитие мнемических процессов и внимания 11часов 
Социально – эмоциональное развитие 11часов 

Развитие слухового восприятия  и слуховой памяти 2 часа 

Итого: 68часов 



 

 

Планируемый результат: 

Личностные:  

      — ориентироваться на сенсорные эталоны;     

   — узнавать предметы по заданным признакам;     

   — сравнивать предметы по внешним признакам 

Предметные:  

    — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению;        

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам;      

  — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;       

 — давать полное описание объектов и явлений;    

    — различать противоположно направленные действия и явления;      

  — видеть временные рамки своей деятельности;        

— определять последовательность событий;        

— ориентироваться в пространстве;       

— целенаправленно выполнять действия по инструкции;       

 — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;      



  — опосредовать свою деятельность речью.    

              Ожидаемые личностные результаты освоения АООП  заносятся в СИПР  с учетом индивидуальных возможностей и 

специфических образовательных потребностей обучающихся 

  Возможные предметные результаты заносятся в СИПР с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся, а также специфики содержания предметных областей и конкретных учебных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Основные виды деятельности учащихся 

(по разделам) 

Наглядные пособия, 

ЭОР 

1 Фигурные 

дорожки. 

Упражнения на развитие зрительно – моторной координации, 

концентрации внимания, целостного восприятия 

Дидактические игры, фигурные дорожки 

2 Обведи и 

раскрась. 

Упражнения на развитие сенсомоторной координации, развитие 

мелкой и общей моторики, сенсорно – перцептивной деятельности, 

внимания 

Диск                    

« Пальчиковая гимнастика», краски, карточки 

со словами. 

3 Большие и 

маленькие 

фигуры. 

Упражнения на совершенствование мелкой моторики, развитие 

межполушарного взаимодействия, зрительного гнозиса, слухового 

внимания 

краски, карточки со словами, большие и 

маленькие фигуры 

4 Дорисуй 

предмет. 

Упражнения на развитие тактильной чувствительности и 

координированных движений пальцев и кистей рук, 

межполушарного взаимодействия, слухового внимания. 

картинное лото 

, карандаши, краски 

5 Волшебные 

палочки. 

Упражнения на формирование представлений о пространственных 

отношениях, повышение объёма зрительного запоминания, 

развитие концентрации внимания. 

Диск                   « Пальчиковая гимнастика», 

краски, палочки.   

6 Геометрический 

орнамент. 

 

Обобщение и закрепление знаний детей о сенсорных эталонах: 

цвет, форма, развитие внимания, активизация словаря, 

совершенствование мелкой моторики рук 

Геометрические фигуры, краски 

7 Калейдоскоп. Закрепление знаний обучающихся о геометрических фигурах, 

развитие зрительного восприятия, внимания стабилизация 

эмоционального состояния. 

Цветные геометрические фигуры, карандаши 

8 Цветной ковёр. Развитие манипулятивной функции рук, развитие слуховой памяти, 

зрительного восприятия, пространственных представлений. 

Геометрические фигуры, трафарет, карандаши 

9 Цветочная ваза. Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков, развитие 

концентрации внимания, снижение эмоционального и мышечного 

напряжения. 

Образцы ваз, раскраски, краски 



10 Повторение. 

 

 

 

 

Закрепление знаний о зрительного восприятия, пространственных 

представлений. 

Дидактические игры, карточки со словами 

11 Время года 

«Осень». 

Развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 

гармонизация эмоциональной сферы, формирование 

положительных эмоций у обучающихся. Беседа о признаках осени, 

Набор картин «Времена года», листья деревьев, 

картон, клей 

12 Время года 

«Зима». 

 

 

 

Формирование временных представлений, закрепление знаний о 

признаках зимы, активизация словаря, стимулирование 

мыслительной деятельности развитие внимании. 

Набор картин «Времена года», пазлы,  шаблоны, 

картон, клей 

13 Время года 

«Зима». 

 

Закрепление знаний о признаках зимы, развитие связной речи, 

кинестетического восприятия, развитие тактильной 

чувствительности и координированных движений 

Набор картин «Времена года», пазлы,  шаблоны, 

картон, клей 

14 Время года 

«Весна». 

Формирование знаний о признаках весны, явлениях природы Набор картин «Времена года», пазлы,  ватные 

палочки, краски 

 

15 Время года 

«Весна». 

Закрепление знаний о признаках весны, явлениях природы Дидактические игры, карточки со словами 

16 Время года 

«Лето». 

Формирование знаний о признаках лета, явлениях природы Картинка «Бабочки», 

восковые мелки 

17 Время года Закрепление знаний о признаках лета, развитие сенсорно – Дидактические игры, карточки со словами 



«Лето». перцептивной деятельности, воображения. 

18 Повторение. Закрепление и уточнение знаний о признаках лета, времён года и 

их последовательности, развитие связной речи, умения отвечать на 

вопросы, развитие слухового внимания, памяти. 

Дидактические игры, карточки со словами 

19 Разноцветное 

путешествие. 

Развивать умения и навыки пространственного ориентирования у 

детей (от себя, от предмета); развитие слуховой памяти, 

стимуляция мыслительной деятельности. 

Шнуровальный планшет, карточки со 

словами. 

20 Путешествие по 

азбуке. 

Формирование умения обобщать и закреплять знания 

обучающихся о буквах, развитие памяти, произвольного внимания. 

Лото, настольные игры, азбука, ватные 

палочки 

21 Налево - 

направо. 

Определение и обозначение расположения предметов относительно 

себя, различение пространственных понятий «слева», «справа», 

развитие слухового восприятия. 

Диск                   « Пальчиковая гимнастика», 

краски, пластилин, карточки со словами. 

22 Развитие 

глазомера и 

ориентировки в 

пространстве. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве 

относительно собственного местоположения, развитие 

произвольности действий на разные сигналы. 

Дидактические игры на развитие глазомера 

23 Фрукты. Расширение знаний обучающихся о фруктах, стимулирование 

мыслительной деятельности 

Муляжи, картинки, рисунки, загадки  

24 Фрукты. Закрепление запаса знаний о фруктах, развитие мелкой моторики, 

слухового внимания, гармонизация эмоциональной сферы. 

Картинки «Фрукты», краски, ватные палочки 

25 

26 
Овощи. Расширение знаний обучающихся об овощах, активизация словаря, 

развитие тактильных ощущений, слухового восприятия, 

манипулятивной функции рук. 

Картинки «Овощи», краски, ватные палочки 

27 Повторение. Закрепление представлений об овощах. Уточнение, и активизация 

словаря, развитие манипулятивной функции. 

Картинки «Овощи», «Фрукты»,  

пластилин 

28 Ягоды. Расширение и конкретизация представлений о ягодах Картинки «Ягоды», краски 

29 Цветы. Расширение и конкретизация представлений о цветах, развитие Картинки «Цветы», восковые мелками 



 

 

мелкой и общей моторики, формирование положительного 

эмоционального фона обучающихся 

30 Повторение. 

 

Закрепление зрительного внимания и памяти, тренировка 

произвольности зрительного запоминания, развитие целостного 

восприятия. 

Раскраски, 

тетради 

31 Грибы. Расширение и конкретизация представлений о грибах. Активизация 

речевой деятельности детей. Развитие зрительного внимания, 

памяти, речевого слуха. 

Муляжи, картинки,  

пластилин 

32 Дикие 

животные. 

 Совершенствовать знания учащихся о диких животных.  Картинки, видеофильм Картинки «Дикие 

животные», поролон, ножницы 

 

33  

Домашние 

животные. 

Обобщение знаний о домаших животных, развитие мелкой 

моторики, зрительной и слуховой памяти, нивелирование 

негативных эмоциональных тенденций. 

 Картинки«Домашние животные», цветная 

бумага, клей, муляжи 

34 Повторение. Обобщение знаний о диких и домашних животных. Картинки«Дикие и домашние животные», 

цветная бумага, клей, муляжи 

35 Птицы.  Обогащение знаний о птицах, расширение словарного запаса, 

развитие слухового восприятия. 

Видеофильм «Птицы нашего края», поролон, клей 

36 Птицы. Закрепление знаний о птицах, расширение словарного запаса, 

развитие слухового восприятия. 

Дидактические игры: «Нелепицы», «Сложи 

птицу» (Колумбово яйцо), «Сравни птиц». 

Пластилин 

 

37 Повторение. Закрепление запаса знаний о животных и птицах, расширение 

словарного запаса, развитие слухового восприятия. 

Картинки диких и домашних животных, птицы, 

видеофильмы «Дикие и домашние животные», 

«Птицы» 

38 Рыбы. 

 

Формирование знаний у обучающихся о внешнем виде рыб, среде 

их обитания, активизация и обогащение словаря, развитие мелкой 

моторики. 

Картинки «Рыбы». 

Цветные карандаши 



39 Рыбы. Закрепление и уточнений знаний у обучающихся о внешнем виде 

рыб, развитие зрительного восприятия, снижение эмоционального 

и мышечного напряжения. 

Картинки «Рыбы». 

Цветные мелки 

40 Насекомые. Расширение и закрепление знаний о насекомых, коррекция 

мышления, развитие общей и мелкой моторики 

Картинки «Насекомые». Цветная бумага, 

ножницы, клей 

41 Насекомые.  Закрепление знаний о насекомых, развитие концентрации 

внимания, зрительной памяти, стабилизация эмоционального 

состояния. 

Видеофильм «Насекомые». Раскраска «Бабочка» 

42 Повторение. Закрепление знаний о насекомых Картинки «Насекомые». Цветная бумага, 

ножницы, клей 

43 Одежда. Повышение уровня осведомлённости, расширение и уточнение 

словаря по теме «одежда», развитие зрительной и слуховой памяти. 

Картинка «Одежда». Трафарет «Варежки» 

44 Одежда. Закрепление и уточнение знаний об одежде, расширение 

словарного запаса по теме «Одежда» 

Картинка «Шапочка». Трафарет «Шапочка» 

45 Цвет и форма. Тренировка произвольного запоминания зрительного ряда: 

геометрические фигуры, цвет.  

Разноцветные геометрические фигуры, 

цветные карандаши. 

46 

47 
Движение по 

памяти. 

Тренировка зрительной, двигательной памяти. Развитие общей 

моторики, слухового внимания. 

 

Упражнения:«Повторяй за мной», 

«Человечки», «Будь внимателен», «Четыре 

стихии», «Нос, пол, потолок», «Костёр» 

48 

49 
«Кто больше 

запомнит». 

Выполнение игровых упражнений на произвольное запоминание 

слухового и зрительного ряда (предметов, действий) цифр и  слов.  

 Карточки со словами, цифрами. 

50 

51 
«Зоопарк». Тренировка произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов 

картинки «Зоопарк» 

52 

53 
«Разноцветная 

лесенка». 

Тренировка зрительной памяти. Развитие тактильной и 

кинестетической памяти. Развитие мелкой моторики, 

Картинки «Разноцветная лесенка» 



зрительного гнозиса, пространственной ориентировки. 

54 

55 
«Пирамидка». Развитие манипулятивной функции рук, наблюдательности, 

произвольного внимания. 

Пирамидки, матрёшки 

56 Повторение. Закрепление зрительного  запоминания, развитие 

пространственного восприятия, активизация словаря, развитие 

произвольного внимания. 

Карточки со словами, цветные палочки, 

раскраски 

57 

58 
Рисование по 

контуру.  

Различение изображений по контурам, формирование навыков 

последовательного зрительного обследования и нахождения 

отличий. «Быстрее нарисуй». 

Цветные карандаши, контуры предметов 

59 «Живая 

картинка». 

Повышение объёма внимания, развитие зрительного запоминания, 

развитие умения находить недостающие элементы. 

Незаконченные изображения предметов 

60 

61 
«Любимые 

сказочные 

герои». 

Формирование знаний о сказках и их сказочных героях карточки сказочных героев, книга «Сказки»,  

просмотр сказок 

62 

63 
Путешествие в 

страну эмоций. 

Закрепление знаний обучающихся об основных эмоциональных 

состояниях, формирование доброжелательного отношения друг к 

другу, Актуализация позитивного эмоционального опыта. 

карточки со словами 

64 

65 
Эмоции: 

радость, грусть. 

Ознакомление с базовой эмоцией «радость», «грусть», 

формирование умения распознавать эмоциональные проявления 

других людей по различным признакам: мимика, интонация. 

Картинки «Эмоции» 

66 Эмоции: 

удивление, 

страх. 

Ознакомление с эмоцией «удивление», «страх», развитие 

мимических навыков, формирование положительного 

эмоционального фона. 

Картинки «Эмоции» 

67 Эмоции: злость. Ознакомление с эмоцией «злость», формирование умения у 

обучающихся выражать гнев в приемлемой форме, снижение 

мышечного и эмоционального напряжения 

Картинки «Эмоции» 

68 Повторение. Закрепление знаний обучающихся об основных эмоциональных 

состояниях, формирование положительного эмоционального фона. 

Картинки «Эмоции» 
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