
 



I. Пояснительная записка 

Программа  «Игротерапия» по общекультурному направлению внеурочной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

в соответствии с  адаптированной  основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (АООП вариант 2).  

Цель: формирование предметно-игровой деятельности. 

Задачи: 

 формирование интереса к игровой деятельности; 

 формирование положительного эмоционального отношения к игре; 

 формирование умения выполнять отдельные предметно-игровые действия, цепочки предметно-игровых действий; 

 формирование умения выполнять развернутые игровые действия с игрушками и предметами; 

 формирование умения выполнять действия с предметами в сочетании с бытовыми действиями; 

 формирование умения действовать по подражанию, образцу, инструкции; 

 развитие внимания, памяти, усидчивости, наблюдательности; 

 формирование умения ориентироваться в пространстве; 

 развитие эмоционально-волевой сферы, чувства сопричастности общему делу; 

 развитие речевой и двигательной активности во время совместной игры; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 формирование умения в ролевой игре соотносить роль с игровыми действиями; 

 формирование умения следовать правилам игры; 

 формирование интереса к совместной игровой деятельности. 

 

II. Общая характеристика программы  

 

Игра — деятельность ребенка в условных ситуациях, моделирующих реальные ситуации; направлена на воссоздание и усвоение 

общественного опыта. Игра является самым действенным средством коррекции психофизического развития умственно отсталых детей. 

Процесс обучения игре, который мы рассматриваем как особую форму взаимодействия взрослых с детьми, обеспечивает не столько 

формирование определенных игровых умений и навыков, сколько активизацию их психической и двигательной сферы, развитие всех 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, навыков общения с взрослыми и сверстниками. Обучение детей игре строится 

на основе глубокого знания и учета индивидуальных возможностей развития каждого ребенка. Трудности в освоении игровой 

деятельности у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, ТМНР оказываются как бы «запрограммированным» уже в раннем 

детстве.  



Игра в процессе обучения и воспитания детей с умственной отсталостью, ТМНР выступает как форма обучения и как 

деятельность, которой детей специально обучают. Как форма обучения игра охватывает все образовательные области. Так, сенсорное и 

коммуникативное развитие детей, формирование предметных действий, навыков изобразительной деятельности, трудовых навыков 

происходит в процессе игры взрослого с ребенком. При обучении ребенка с ТМНР игре как деятельности прежде всего ставится задача 

формирования предметно-игровой деятельности. В ходеобучения у ребенка развивается интерес к игрушкам, желание играть ими, 

выполнять доступные адекватные действия с игрушками, формируется положительное эмоциональное отношение к игрушкам, 

выражение радости в 

процессе игры. По мере накопления опыта предметно-игровой деятельности 

и увеличения продолжительности процесса игры у ребенка развивается способность самостоятельно занимать свое свободное время 

игрой с игрушками. 

Программный материал содержит следующие виды игр: подвижные, лего-конструирование, настольные, сюжетно-ролевые.  

 

III. Место в учебном плане 

Программа разработана для детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, ТМНР. Занятия проводятся в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 1час в неделю (33 учебные недели). 

IV. Результаты освоения  

Возможные предметные результаты освоения программы включают следующие умения: 

 выполнять отдельные предметно-игровые действия, цепочки предметно-игровых действий; 

 выполнять развернутые игровые действия с игрушками и предметами; 

 выполнять действия с предметами в сочетании с бытовыми действиями; 

 понимать смысл выполняемых действий; 

 соотносить роли с игровыми действиями; 

 действовать по подражанию, образцу, инструкции; 

 узнавать предметы по названию, внешнему виду, на ощупь; 

 ориентироваться в пространстве во время игровой деятельности; 

 развивать фиксацию взгляда, активизировать прослеживающую функцию; 

 находить одинаковые картинки; 

 определять месторасположение источника звука; 

 соблюдать правила игры; 

 придерживаться выбранной роли до конца игры. 

 

Возможные личностные результаты освоения программы включают: 

 получение удовольствия от игры; 



 умение адекватно реагировать на игровые ситуации; 

 интерес к взаимодействию с другими детьми и взрослыми в игровой деятельности,  

 умение сопереживать, проявлять внимание; 

 повышение двигательной активности, развитие ловкости; 

 развитие памяти, внимания через выполнение повторяющихся игровых действий; 

 умение самостоятельно играть в свободное время. 

 

V. Подведение итогов 

 1. Положительная динамика в коррекции недостатков в развитии детей посредством игровой деятельности. 

 2. В двигательном развитии: позитивная динамика в развитии мелкой моторики пальцев рук. 

 3. В психическом развитии: повышение интереса, появление потребности к любому активному действию. 

 4. В речевом развитии: умение связно рассказывать выполняемые ими действия и их результат. 

 

     VI. Содержание программы 

 

 

Календарно - тематическое планирование по программе внеурочной деятельности «Игро-терапия»  (33 часа)  

первый год обучения, первая ступень (вариант 2) 

 

№ Тема Игры и упражнения Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич

ески 

1 Первичная диагностика.    

2 Установление  эмоционального контакта, 

восприятия 

Стереотипная игра 

ребенка. 

Игры с мыльными 

пузырями, «Следи 

за движениями» 

  

3 Развитие эмоционального контакта, 

моторики, саморегуляции. 

Игра «Ручки», 

«Смешиваем 

краски», «Поиграй 

с куклой». 

Повтори» 

  



4 Развитие восприятия, эмоционального 

контакта, мышления. 

«Ладушки», 

«Найди место для 

игрушки» 

«Реагирование на 

сигнал» 

  

5 Развитие зрительного и осязательного 

восприятия. Психотехнические игры. 

доски Сегена 

«Найди место для 

игрушки», «Найди 

такой» 

  

6 Развитие активности, крупной моторики, 

тактильных ощущений 

«Поводырь» 

«Покажи части 

тела», «Лепим 

тесто» 

  

7 Развитие сенсорных ощущений, мелкой 

моторики, саморегуляции. 

Игры с крупами: 

«Прячем ручки», 

«Покормим 

птичек», 

«Горизонтальные 

линии» 

  

8 Развитие  сенсорных ощущений, мелкой 

моторики, внимания 

«Пластилиновые 

картинки», 

Переливание 

воды», «Открой, 

закрой» 

  

9 Снятие эмоционального напряжения, 

развитие саморегуляции, мелкой моторики. 

Игры с крупами: 

«Дождь, град» 

«Собери», 

«Музыкальный 

молоток» 

  

10 Развитие внимания, восприятия, мышления, 

саморегуляции. 

Игры с кубиками: 

«Башня», « Дай 

такой же», Сложи 

по цвету», «Делаем 

вместе» 

  



11 Развитие эмоционального контакта, 

слухового и тактильного восприятия, 

зрительно – моторной координации. 

«Погладь кошку», 

«Птички», «Обведи 

контур», 

«Раскрась» 

  

12 Развитие эмоционального контакта, 

восприятия, зрительно – моторной 

координации. 

«Банка мыльных 

пузырей», «Надуй», 

«Следи глазами», 

«Поймай». 

  

13 Развитие моторики, восприятия, выполнение 

словесных поручений. 

«Скатай колбаску», 

«большой - 

маленький», 

«Ударь по мячу» 

  

14 Развитие восприятия, пространственного 

ориентирования, крупной моторики. 

«Покажи части 

тела», «Солнечный 

зайчик», прыжки со 

стула. 

  

15 Развитие сенсорного восприятия, крупной 

моторики, саморегуляции. 

«Разложи по 

цветам», игра в 

ладушки, 

копирование круга. 

  

16 Развитие восприятия, выполнение словесных 

поручений, крупной и мелкой моторики. 

«Маятник на 

веревке», «Найди, 

что спрятано», 

«Покажи такую 

форму» 

  

17 Развитие эмоциональной сферы, моторики, 

выполнение словесных поручений. 

Игры с водой 

«Открой- закрой», 

«Бассейн»,  

«Помой куклу» 

  

18 Развитие эмоциональной сферы, зрительно – 

моторной координации, саморегуляции. 

«Подуем на 

огонек», «Холодно- 

горячо», «Дым 

внизу- вверху» 

  

19 Развитие эмоциональной сферы, зрительно – «Фонарик», «Темно   



моторной координации, саморегуляции. - светло», 

«Солнечный 

зайчик» 

20 Развитие тактильных ощущений 

эмоциональной сферы, выполнение 

словесных поручений.  

«Льдинка», «Тает 

лед», «Постучим, 

погремим», 

«Покажи цвет» 

  

21 Развитие средств коммуникации, 

эмоционального контакта. 

 Совместное 

рисование 

взрослого и 

ребенка, «Повтори» 

  

22 Развитие восприятия, мелкой моторики «Бусы», «Сорока» 

«Подними что 

упало», игры с 

крупами 

  

23 Развитие внимания, мышления, мелкой 

моторики. 

Шнуровка, игры с 

песком, «Делаем 

вместе», «Сравни» 

  

24 Снятие эмоционального напряжения, 

развитие саморегуляции, мелкой моторики. 

Игры с ватой: 

«Снег идет», 

«Снежки», 

«Сравни» 

  

25 Развитие сенсорных ощущений, глазомера, 

саморегуляции 

«Холодно, горячо», 

«Открывай, 

закрывай», 

«Мытье посуды» 

  

26 Развитие слухового восприятия, внимания, 

эмоциональной сферы. 

«Послушай звуки», 

«Постучи», 

«Музыканты», 

«Повтори за мной» 

  

27 Развитие тактильных ощущений, мелкой 

моторики 

«Покорми зверей» 

«Вкусная каша» 

«Разложи по 

тарелкам» 

  



28 Развитие внимания, восприятия, мышления «Принеси 

предмет», 

«Построй такой 

дом», «Разложи» 

  

29 Развитие средств коммуникации, 

эмоционального контакта. 

Совместное 

рисование 

взрослого и 

ребенка, на песке и 

бумаге 

  

30 Развитие внимания, восприятия, мышления «Найди такой 

предмет», 

«Разложи фигуры 

последовательно» 

  

31 Развитие зрительного и осязательного 

восприятия. Психотехнические игры. 

доски Сегена 

игры с ватой, 

газетами, «Больше-

меньше» 

  

32 Развитие тактильных ощущений «Отрывай куски 

пластилина», 

«Баранки», 

«Чудесный 

мешочек» 

  

33 Развитие координации, глазомера, моторики «Пирамидка», 

«Бусы», «Пройди 

по дорожке», 

«Прыжки» 

  

 

 

VII. Материально-техническое обеспечение программы 
Формированию интереса ребенка к игровой деятельности, расширению диапазона используемых игр способствует специально 

организованная среда. Для создания такой среды необходимо зонирование пространства группы: выделение мест для игры на полу (на 

ковре, на матах), для игры с настольными играми, отгороженного пространства для индивидуальной игровой деятельности. Кроме того, 

необходимо продуманное размещение игр. Не все они могут находиться в свободном доступе для детей. Для самостоятельной игры в 



свободном доступе находятся только те предметы, игрушки, с которыми ребенок уже научился играть, а игровой материал, который дети 

еще не освоили, расположен вне поля зрения детей и используется специалистами только на занятиях. 

 

 

 

 

 


