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     Рабочая программа по факультативному курсу «Игротерапия» разработана в 

соответствии с Законом №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», и 

является составной частью адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Серовкая школа – интернат», вариант 1. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
Раздел Планируемый результат 

БУД 

1.Дидактические 

игры 

 

Личностные: положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность организации взаимодействия с 

ней и эстетическому ее восприятию; 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. 

Регулятивные: 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. 

Познавательные: пользоваться знаками, символами, 

предметами - заместителями; работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией. 

Коммуникативные: вступать в контакт и работать в 

коллективе – 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. 

2. Подвижные игры Личностные: 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 обществе. 

Регулятивные: 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 

Познавательные: пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; 

Коммуникативные: вступать в контакт и работать в 

коллективе, слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту. 

3. Творческие игры 

или сюжетно-ролевые 

Личностные: целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 
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игры Регулятивные: активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

Познавательные: выделять некоторые существенные, 

общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; наблюдать 

под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности. 

Коммуникативные: сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

Предметные результаты  

Минимальный уровень:  

• адекватно, в соответствии с функциональным назначением, использовать простые 

игрушки в процессе выполнения игровых действий;  

• выполнять игровые действия совместно с взрослым, с детьми и по подражанию;  

• проявлять интерес и потребность к эмоциональному общению с педагогом, с 

детьми в ходе игры, используя речь как средство общения;  

• совместно с взрослым моделировать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала.  

Достаточный уровень:  
• адекватно, в соответствии с функциональным назначением, использовать простые 

игрушки в процессе выполнения игровых действий;  

• выполнять игровые действия совместно с взрослым, с детьми, по подражанию, по 

образцу, по словесной инструкции;  

• проявлять интерес и потребность к эмоциональному общению с педагогом, с 

детьми по ходу игры, используя речь, как средство общения;  

•  использовать в игре различные предметы – заменители;  

• производить простейшие воображаемые действия по ходу игры;  

• создавать простейшую воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею при активной помощи со стороны взрослого;  

• выполнять простейшие трудовые действия, отражая представления, полученные в 

результате экскурсий, наблюдений, знакомства с изобразительным и литературным 

произведениями. 

 

Содержание учебного курса 
Данная программа рассчитана на 34 учебных часов и предназначена для 

обучающихся 3 класса. Занятия проходят 1 час в неделю.  

1.Дидактические игры (12ч). Дидактическая игра «Узнай по голосу» (учить детей 

играть по правилам; развивать речевые навыки и физические качества) «Узнай по 

описанию», Дидактические игры: «Чудесный мешочек». Развитие мелкой моторикой 

моторики рук. Дидактическая игра «Портрет Незнайки» (Викторина – игра), 

дидактическая игра «Утренняя гимнастика» (комплекс утренней гимнастики). 

Дидактическая ига «Куда идешь, то и найдешь». Учить учащихся двигаться в заданном 

направлении, определять направление движения, обозначая его словами: вперед — назад, 

направо — налево. Дидактическая игра «Лабиринт» (карточки с игрой). Дидактическая 

игра «Летите в свою стаю» игры и упражнения. Дидактическая игра «Нарисуй по памяти», 

Игры и упражнения, карточки. Дидактическая игра «Если радость на всех 

одна». Формирование у школьников этической культуры, дружелюбия, вежливости. 

Просмотр мультфильма «Что такое этикет? Формирование этических норм поведения в 
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обществе и общении друг с другом, развитие духовно-нравственной сферы учащихся. 

Запись песни М Минкова “Песня о дороге добра”, волшебный сундук сказок, карта 

путешествия, корабль, карандаши, листы бумаги, клей, фломастеры, карточки со словами. 

2.  Подвижные игры (10ч). Игры: «Самолет», «Водяной», «Слушай сигнал», 

«Пчелки», «Водяной», «Самолеты», «Деревенские посиделки». Развитие умений в 

подвижной игре соответственно сюжету и правилам 

 3. Творческие игры или сюжетно-ролевые игры (12ч). 

Сюжетно – ролевая игра «Школа», сюжетно – ролевая игра «В автопарке», сюжетно – 

ролевая игра «Семья», Драматизация сказки «Заюшкина избушка», Драматизация сказки 

«Теремок», сюжетно – ролевая игра «Урок веселого счета», сюжетно – ролевая игра 

«Пишем и отправляем письма друзьям», сюжетно – ролевая игра «На приеме у врача». 

Сюжетно – ролевая игра «Поход в магазин», сюжетно – ролевая игра «Урок веселого 

счета», Итоговое занятие «Напоим гостей чаем». Развитие умений в игре соответственно 

сюжету и правилам. 

Тематическое планирование 5 класс 

 
№ 

урока 

Тема Содержание 

1(1) Вводный урок Дидактические игры (12 час). 

2(2) Все мы нужны друг другу Песни М Минкова “Песня о дороге добра”, 

волшебный сундук сказок, карта 

путешествия, корабль, карандаши, листы 

бумаги, клей, фломастеры, карточки со 

словами. 

3(3) Доброе слово- что ясный день Формирование этических норм поведения в 

обществе и общении друг с другом, развитие 

духовно-нравственной сферы учащихся 

4(4) Премудрости от дедушки 

Этикета 

 Формирование у школьников этической 

культуры, дружелюбия, вежливости. 

Просмотр мультфильма «Что такое этикет? 

5(5) Дидактическая игра «Узнай по 

голосу», «Узнай по описанию» 

Дидактическая игра «Узнай по голосу», 

«Узнай по описанию» (учить детей играть по 

правилам; развивать речевые навыки и 

физические качества)  

6(6) Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Развитие мелкой моторикой моторики рук 

7(7) Дидактическая игра «Портрет 

Незнайки» 

Викторина – игра «Портрет Незнайки» 

8(8) Дидактическая игра «Утренняя 

гимнастика 

Утренняя гимнастика в игровой форме. 

Комплекс утренней гимнастики  

9(9) Дидактическая игра «Лабиринт» Игры и упражнения, карточки 

10(10) Дидактическая игра «Куда 

идешь, то и найдешь» 

Учить учащихся двигаться в заданном 

направлении, определять направление 

движения, обозначая его словами: вперед — 

назад, направо — налево. Учащиеся 

усаживаются полукругом. Учитель объясняет 

правила игры: «Один из вас встанет передо 

мной, а другой спрячет матрешку. Затем 

первый играющий должен найти матрешку. 

Например, играть будут Коля и Миша. Коля 

спрячет матрешку, а Миша будет ее искать. 
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Вот моя подсказка: «Иди вперед, остановись, 

поверни направо, иди вперед, ищи». 

11(11) Дидактическая игра «Летите в 

свою стаю» 

Игры и упражнения, карточки. 

12(12) Дидактическая игра «Нарисуй по 

памяти» 

Игра на развитие памяти, карточки 

1(13) Игры: «Если радость на всех 

одна» 

Подвижные игры (10ч.) Развитие умений в 

подвижной игре соответственно сюжету и 

правилам 

2(14) Подвижные игры Игры: «Если радость на всех одна» 

3(15) Игра: «Самолеты» Игры: «Если радость на всех одна», 

«Самолеты» 

4(16) Игра: «Водяной» Игры: «Если радость на всех одна», 

«Самолеты», «Водяной» 

5(17) Игра: «Поезд». Развитие умений в подвижной игре 

соответственно сюжету и правилам 

6(18) Игра: «Слушай сигнал» Развитие умений в подвижной игре 

соответственно сюжету и правилам 

7(19) Игра: «Пчелки» Развитие умений в подвижной игре 

соответственно сюжету и правилам 

8(20) Игра: «Воробьи и машины» Развитие умений в подвижной игре 

соответственно сюжету и правилам 

9(21) Игра: «Воевода» Развитие умений в подвижной игре 

соответственно сюжету и правилам 

10(22)  Игра: «Деревенские посиделки» Развитие умений в подвижной игре 

соответственно сюжету и правилам 

1(23) Сюжетно – ролевая игра 

«Школа» 
Творческие игры или сюжетно-ролевые 

игры (12ч.) Экскурсия по школе. 

2(24) Сюжетно – ролевая игра «В 

автопарке» 

Развитие умений в  игре соответственно 

сюжету и правилам. 

3(25) Сюжетно – ролевая игра «Семья» Развитие умений в  игре соответственно 

сюжету и правилам. 

4(26) Драматизация сказки «Заюшкина 

избушка» 

Развитие умений в  игре соответственно 

сюжету и правилам. 

5(2) Драматизация сказки «Теремок» Развитие умений в  игре соответственно 

сюжету и правилам. 

6(28) Сюжетно – ролевая игра «Урок 

веселого счета» 

Развитие умений в  игре соответственно 

сюжету и правилам. 

7(29) Сюжетно – ролевая игра «Пишем 

и отправляем письма друзьям» 

Развитие умений в  игре соответственно 

сюжету и правилам. 

8-9 

(30-

31) 

Сюжетно – ролевая игра «На 

приеме у врача» .Сюжетно – 

ролевая игра «Поход в магазин» 

Развитие умений в  игре соответственно 

сюжету и правилам. 

10-11 

(32-

33) 

Сюжетно – ролевая игра «Урок 

веселого счета» 

Развитие умений в  игре соответственно 

сюжету и правилам. 

12 

(34) 

Итоговое занятие «Напоим 

гостей чаем» 

Развитие умений в  игре соответственно 

сюжету и правилам. 

 


