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I. Пояснительная зашиска

рабочая программа коррекционно-развивающих занятий разработана

для обучающихся l (дополнителt,ного) ресурснOго класса (учащихся с

расстройством аутистического спектра), на основе адаптированной основной

общеобразовательной lrрограммы начального общего

обучаrо rr1 ихс я с рас етройствами аутистического с пектOа

образования

Одно из гла.вных направленитi работы с детьми с нарушениеN{ рАс _

это развитие навыкоВ коммуцИкации И социаJIиЗации, так как

нарушение социалъного взаимодействия с окружаIощим миром и

коммуникации приводит к искаженному развитию.

взаимодействию и способности к обt_rlению, гармонизация

аффективной сферы" формиpование произвольной регу.гIяции поведения.

взрослымI{ и деть}ди;

Преодоление трудностей в организа,I-1I4и LtrеленаправленноГО

повеления;

Организаtlия I]еленапра_вленцого взеимодействия психолога с

ребенкоМ в проIIеСсе достуПной eivry игрьi или друr,ой формы деятельности;

СОЦИЫIЬНОМУ

эмоционаJIьно-

в процессе

навыков (yчить ребенка приветс]]r,СL',lл]JIr,ЦР),гих люделi, прощаться, соблюдать



правила поведенI4я, выполнять ,IF}рjбования взрослых, способствовать

обучению рilзличным формаМ ВЗаиI,(0действия)

Коррекционно-ра"звиRаюI]]ие заня-гия по формированию

коммунИкативногО поведениЯ прсводятся педагогом-психологом. Общее

количество заня,гий 3З занятия (1 час в неделю). Форма работы

групповея, Индивидчальные занятия IIелесообразны в с.пуча,е возникновения

затруднений у yчаtliихся с выполнением конкретных за.даний-упражнений.

часть занятий носит цвойственный характе0: они соДержат не только

разRиваюЩИе, коррекциоIIIIые упражнеIJия, но и диагностические задания.

инливllдуалъная работа с обучаюIлимися включает в себя входную (в

начале гоца) и итоговую (в конпе учебного года) диагностику

познаRате11ьных пpoltreccoB; эм()lirtоналъно-во.llеRой и личностной сферы.

ре:зyltьта-ты диагttостик.и могут быть использованы в индивидуалъном

подходе к реtiёнку на заня,l|ияx, Et {-)()()тав.пеFIии коррекIIионной программы и в

консуJiьтр{DованиLi родителей и пецагоI,ов.

ЭффектиЕlнOстъ работы ()l,tfli_l!еляется при сравнении результатов

вхо,цяrilrэlt и за}i]l}i]LiIIтеjIъной д(иагностики, показываюrцей динамику

развития" в х_()де н;r6.пtэд,ения :]it л_)(_i'l'Т.r;ilQ1lIимися в процессе работы по

прогрl|j\{Nt€1. K.r-,o,rrE:l,OI,(}" эффективНt)(;']'ь IVIожетбыть ус,гановлена при анаJIизе

отзывов Kltaccн(}l.,r) ]]уtiоRоцителrт |2 л:ласса, отзывов рк-r]_{ителей о позитивных

измененl.iilх в повеl{енItи ребенк,]_ и отно]J_IеЕии его к школе.



В })aMl(ax. выполнеIIия ЗаД?lIizi {lо к.сррекIIии э].доциональной сферы:

ребенок в эN{о]ILIOLтаIтLIJом пла.не становитсrI бо.цее спокойным и готов к

KoMMyFI и KaTI4BHoMy в заI4модействиrсt 0 подз-гогоN4.

В рамках выполнения задачи по формированию игровых действий и

уменилi: }rц]а. характеризуется наJlиl]i4еl4 игl]оl,]ых действий, умений, сюжета;

ребенсlк умеет выгlолнять элеме}Iта,l]ную IIепочку игроRых действий; игра

становится комiVrуникатиRной; появляются элементы сюжетной игры;

В рамках RыпоJIнения заца,LIи разRитие коммуникатиRных навыков:

ребенок умеет приветствоRать Ц!tlz1"* пилдей, проIr]аться. говорить спасибо,

соблюдать пра,вила повед ения, выпоJIн.ять требования взроспых.

I[f,, Содерý(i}ние программы

Основные эта. п ы коррекIцио+л }Iо_разв и ва юIlIих за няти й :

IIервый этап -- ус],ановленI2iе i(oHTaI(Te с аутичным ребенком.

l}то,эойi эта.I] -- ус и.l1ение псрIх о JIoI,Ll ческой актиRности ДеТей.

на третьем эта.п? Rажной зrацачей является организация

ц ел е FI апр ав.II е нн о го п о в е l-t е ния ы.{ тит] н с го р еб r:H к а 
"

Ст,рукту [,la кtlрр е Kxt ионнri-юа зIe ic ва хоriцих заняти й :

:.(_а;к,доtэ :-trlнятие (;r)r"р1-lц1 и:] l{ескс}-rlькик [Iослеllова'геJiЬНыХ частей.

1 част,ъ. i':lвt_чцная. ()ргани:rаiIi.,.онньiй мOмеат - rrастроить ребенка на

совмес,г_tl;,zю раб r_rTy, ]i с,l?}новить liонl,а к,I с }т и .\4 .

OcHoBHi,l е llpol Iе,ц.уI)ы рабо,t I.i :

,. I'Iр,и,зе,г()l.] l,]:,

,, \лгр,,,. ila рз"|lв,,,1-гие H8.зI.I(, 1_1p с,б;llенl,iя.

2,tгtсть. ()ciloBrtarr.

В нее вх,оLlят: игры, зi}даrll,tя, упражнеtIия, направленные на

формr,,1lоilанI,IFj Iiс}.I\,I)/}Ir4кilТиВнОГс t{OE,i:,/\€Hi,u , ЭМОrlИОFIаJIЪНОМУ ВОСПИТаНИЮ,

а также форr,lирсlвание игповой леrl,го.цън.-lсти.

Основные проrIедуры:

,r Игры

о ЗадаFIl{я



о Упражнения

о Совместная деятельност}:.

З частъ. Заключит,ельная. Ритуал прощания.

основной целью этой части занятия являе,гся создание чувства

сплоченнооТ6 Jlебенка 14 взросJIOт,g' е тек}ке закрепление положительных

эмоций о,г работы IJri занятии.

]{а за.itя.г.4ях 1]al-]цые виды Д';:.tТеIrЬчост-rI п,IIавно сменяют друг друга. В

процеl]ос 1]д}{я,Iия кажлое деЙствиг_: 1iс:бенtса поI]топяется несколько раз и

закретlJIяе,гсЕ в I1]-})()вых с1,Iтуация.{.

Фсrлов,глые МеТ(',),ЦЦ,I и пррrе]v{ы: игрь1 (дидактические, подвижные,

коммуЕIикати]]r{ъ{е,, pt-lIleвbje), упlэаiкц€),рlия, Dисование. беседъi.

Q6,,.i16,11T.T^ ].',еДеТСя l] иг,рсlвот1 Форме, используются элементЫ

подра.].кате jlb I] о(] l]Il,

{ lpoltccc t)рJзЕития и оfil,,rggllя оп}lрается на ра.зRитие у учащихсЯ

базовь,тх эI\4оIт.иI"{ /iлл псиЕr.lтеченI{я Ily в.тJи}дан!4я 14 интереса, ДЛя повышения

мотив;] цLIи обr/ ч он ия, tтсlбrrждени я п (}з}Iавате.Itьных п оц]ебноатей.

мале I? 1 
r.Iих дсстI,1}л: r.] 1{и I"{ псбенка.



Теги,а

20,I0.22 Знаком,:,гт_;с

27,I0.22 развиваем
активность

0з.|1.22

Щелиl х4,;,аi|ilчи

*познакомить детей друг с

другом;
-ссздание б.тагоприятной

атмосферы на занятии;

- развитие общей и мелкой
моторики;

Содержание занятий

1. Организационный этап:

- Приветствие <Ручки>;

2. Мотивационный этап:

- Пельчиковая гимнастика к,Щружба>.

3. Практический этап:

- Игра кЛадушки>;
- Игра <Хоровол>,

- Пальчиковая гимнастика к.Щружбы.

4.Рефлексивный этап:

- Подведение итогов

црощания.
ритуал

r\4О'l'ОРИКИ;

- развитие
навыков.

к (.}\,{ l\,t,l,i н и FiативЕIых

развива-еtд -с(.,}зда,ние б,rtагr:rтi пttятlэой

KoHTaI(T}IocTb а,г:rtосферыч.аза!тятии;

пазвитие o0-r_I{cli4 и l\,{елкои

\лотооики;
_ Dазвитие rо\,Iv!УЧИКаТИВНЫХ

Еавыков.

-с t;здание б.llагоllрияirнолi

ii l,iчlоOферьi Hi:L i_< эIi fггLIи,

- рilзвитие обшlей и ме.пкой

1. О,ст,анизацлrонный этап:

- fiриветсrlзие кЗнакомство с

Иl'l])/IiIl(aIvIИ)"

2. N{rlтивационtлылi этап:

- Пал.ьчиrtовая I,имнастика <.Щружбu.

З. Прlпцlц.Iеский этап:

- Игпа кПтички>;

- Ипэа кОбнималки>;
- Г {альчиковая гимнастика к,Щружба>.

zt. Рt,флексивный этап :

- Подвеление итогов ритуал
проLtIания.

l . tЭэr,анрl:lационrrыЙ этап:

-,].,эlttзеr,ствltе <<Щавайте

11O,];i(] l](]lL]аеМОя 1 > ;

2l. l\,Irlти,ва.цztс)_цныйI этап:

- :: ;iаль.rу;ков:]-я Iимнастика к.Щружба>.

З. Пtlаlсз:,и.i.rеский этап:

- lIгаа кПоглаль кошку)
_ Izгра кДружный хоровод);
- Гi;lцьчиковая гимнастика к,Щружба>.

r'.. I'еiJ.пеlссивный этап :

- Псдве/_tение итогов ритуал
пр,],rдания.

" пазвитие

внимания,
ill:)с,рJз во.qъного

уr,{ения с.цедовать

1 . r]) c,l аlзрtз:rl];,lr-rrлный этап:

- _].;эltвtlт,с;l }зI1o ((УJIыбнуtтось ! >.

\0.11".2.2 Игр,/rшки



l

I

1

i
l

инструкциI,r:

: ,- развитие lvieлKor,I лчIOтOрики;

, - РаЗВИТИе КОr\,{МУНИКаТИВНЫХ

i навыков.
ii

I

- развитие проLIзвольного

]]нимания. yr,4c I,{r]:я t]JIедовать

инструкtIии,
* развI4тие lчlс.цtсой \{оторики;

- развитие ком},tу]lикативных

lrlаВыкоВ.

- развитие пOои.звольного

внимания;
- развитие общей и мелкой

моторики;
- развитие воOIтрlтятия,

тактильной памя,ги.

- РrLЗВИТИе КOМл,r 1rgЦlаТИВНЬЖ

навыков

_ _.,,;,тl,циtt,Jвая гимнастика кffружбu.

3. Гlраrtти.леский этап:

- trlгу,а <<Знакомство с игрушками);
- Игра <Найди и покажи нужную

игр,/пIку));

- Задание: <Штриховка,

рtк)t(i]ашивание игрушек).

4.['et1l гtекси вный этап:

- Пgцвеление итогов ритуаJI
IIро,дан],1я.

l

1. Оr;, анизационный этап:

- Приветствие <Улыбнись>,

2. ]Vl,э,r,иьаtiрtо"lный этап:
* I _,.;lгr 1 q1111,',,цilrt I,имнастика (Дружбa>.

З. ГIпаiстtl,зс:скрlй этап:
.tr;'г1_1а кУзrtай на ощупь)
- Игра <<Найди место для игрушки)
- fiинамическаJI пауза <Щружный

Xoi]ORorI)).

4.I'e{,r пексивный эташ:

- Цодведение итогов ритуал
ппоцанI,{.gI.

2. vlo,гиваil,лtонrrый этап:

1,,З-зl,а.Irlтзацl,tо1,1ный этап :

- |]r.l_r45ц,;,IстtsлIе (\Рукопожатие).

2. \,1r-lтиr.lаi_Iиочный этап :

* |;.а,iцrllтllr]]lая I,zмнастика <Щружбa>.

З. .l ].рlлсr:l:,tt:сlклtй эт€tп:

." J,Tt,piL <lЗнакомство с собственным

TeJI()Nt))"

- УItражнение кl-[окажи>;

- );rрtrжнение кЩотронься до);
- i_iина-rrцl4iiе()кая пауза <Ножками
(']]()rl,-'Гl)j,t)), Ё)УчкаМИ ((Хлоп-хлоп).

4, F'ефлекrllавный этап:

\7 .1|.22 Игрушки

24.1|.2?. tIеловек

l, - ll,одведение итогов ритуал
,проtцания.

лл
i *'',Jl ;,;,.:,;,l,,-E',I(] <обни;чlа
l,

i 2.').,!tl гltlralIstoltilый этаrt:
cебя i-|_рl;;,.:;с;вис кобниiчiа[Iки>.

, оамопрезентаIIии i; - I l;:rr, цIil.(jl};tri I,имIIастика <.Щружба>.

- развитие осознания себя., i З. i1trl;riс,гrl,rеский этап:

-развитие навыка il 
2. l,,'ltrгrlвilIlt,iоIlilыи этап:

0|.12,22



формированiig uхе\Iь] тела. TeItOM));

- Задание кНарисуй себя>;

- fiинап,lическая пауза кСлед в след).

4. РrэiЬ"шексивный этап :

- Подведение итогов ритуал
П])ОIiцilltИЯ.

|5.12.22 /Jрухrба - й;;;;*,,'" *выков

08.12.22 flрухсба

22.12.22 MPI,o ЭМОШИЙ

,- развilтлiе tI),Bc.-b)a

принадJIежнос,{и к группе;
* установка эIrI C,I \rIOнального
контакта ме)(ду всеми

участникапtи з;l гt ятий;
" определение поI{ятия

лружба.

]jоЗитLIВноГо I\,IеЖ.iИчносТFIоГо

общеrtшt l{()pf.) ] !)iý}з}IтI{е
'/1,IеНИЯ ВИДе'ГЬ И

ilодчеркиtsii,I ь ]),O iiL, кительные 
!

качествадругих детей |

i . {]i;г;,rни:заt]ионный этап:

- I 1,1,11g;-Iс l biIe <tобнимашки>.

2. \,l гl,гi,;вацйJ}IныI"{ этап:

- I l ;L. :i, .;.r iico ]] il-g-t I,zMII астика к,.Щружба>.

З. Iiрактическрrй этап:
., ]ад;ir;,е <Боllьшой-маленький>;
- l]а,цаltие <lХорошие поступки);
- ,lj,l,iitап.иr1еская пауза к.Щружный

хоi)с)вод),

4.Ресэ:rексивный этап:

- Подведение итогов ритуал
пl]о_I_!IаIIия.

.1 . t_i.:,- iti,t:.t:_taцlloHHыli этап:

- !. i].l ll l:,;-,lг(:,l tllltэ <tоблаttо>.

7],. .\,'J ttтltвацrаонный этап:

- Il.;..,t b,l t, t lo Birri I,имIIастика к,Щружбa).

3.,, ].::ltктl:,-ltэский этап:
." ii; i::r ,<I{,го ты любишь?>;
- l,iaLt.-iлt.te: <tкОбведи и раскрась>;
-'!l пi]аiкне,зие <Лепим человечка)).

- fl,vr нами.rескаJI IIауза <Хоровод>.
zL. f]6,16i.11 6; ксивный этап :

_ ,rlrrлведение итогов ритуал
проIдаrI,I4я.

- форплироЕlа.ни0 lсрвичных
представлегlийl об эмоциях;
- формирование социально
ilриемJIемЬt/ Cl lt)собов
]]ыражения зr\{оt{ий

l . r_jt",-; tiliтза-,l"ц исlttrrыii эт,аш:

-,'. l.,_, i il,:,r.,c,,|.ц{{e (УjIL,Iбнись>.

2, \,,ttl l lrlraJ-i-L.1olllIыii эт,ап:

- I ;.;lr ь,l Irl l(] l]ilrt I,IамrIастика кЩружбы.

З. - ] пак_r:1,1,;сэtlклtli э,гitп:

.- 'l]::,rla ,</Ilокажи эмоции);
- З:,L.,_tаltие <] 1уговицы>,

-Зi:J{i,н l.itэ <r [IJ.триltовка, раскрашивание
Лlt -ii';

- ]j,lIгrl]I,rlическая пауза кrЩует, дует

I B()-1't)L'|L)i,:),
I

l 4.Т'е,Ь"rекr-:ивгlый этагl :

[ - П"rо"о.}iIIе lIтогов ритуал



29.|2.22 ilМир эмоций
:

]

1

|2.0I.2з ,Моё
настроение

, - формировчl1{лl,] I!ервичных
,rр.д"ruuпенrtй об эмоциях;
- формировil.|lае сOциаJIьно
приемJIе},lы"\ {-:tlo с oUoB

| вi,tрахiенияt элдоций

* создание :)\4()I]i,IoI]aлb}Io

положIIте.т1,II с],о :Iа,строя.
.- форллlаро]] aiЕl]i...

:}]{оцлiо наIIы{огс I(()HTaKTa.

- раЗ-Вiа,гие UL;O:J tlаI1l4я

собственного настроения

гtр,]t.iIа},iиrl

] . О:iаtт.l,iзаrционный этап:

* jliэ,atзеr,t:,гвие <Весёлый мячик>.

2. \,iо,т,.tвацисlлrный этап:

- _, _i;l:l l,,-tиr:i)l] ая гимнастI{ка <.Щружба>.

З. _,] llzll,:тiл.tескtдй этап:
.- il_i ;";ii,< [ ;{lьiхски>;

- Заг,а-гtие кПокажи эмоцию>>;

- Зai,а,нzс <IloBecb эмоции));

- ,/{иrlамиче()кая пауза кВесёлые

баlпtпIачlки>i.

4.l)еdlлексивный этап:

- Гi,rl 1зtl.гтt:чие LIтогов ритУаЛ
пllлт.т,|т.r{lт
лl,-,9!,J.йl llll(!

1 . r_)l;; itL,!,Jiзацр_Iонный этап:

- Гiгиtlс1,1к;l,вtле <<Волшебная шляпа).

2. l, li1,1,1trз;;l\lloHный этап:

- 1 ;.,, r,.пitс,.]]}ilr{ I,имнастика к,Щружбa>.

j, _|l,: lil;l,.l, tr.:ский э,гап:

,- i,.i tli_r ((l)6jlaKo настроения);

- Зе,уrэн ц е <Н.арисуй> ;

- l] i.ii a-t-tzi сl <i-Iока,rки настроение> ;

- Ijrанамическая rrауза кШапка-

Н(]]]и,циJчlка)),

4.i,etb пексивный этап :

- r-it-l11ве;геяие итогов ритуал
пp]]l;]i,i.il]Tr.

19.01.23 Мир вокруг
меня

Учимся
радоваться

." формrтрораJ{ие
пrJедставлеттиli о ссциаJIьном
окру;кени}t ребекка; " ,

обу,Iс ;uае €ti\()i;Jзiтц,с,Ii,чI

форматr,r пове,цt]l{{It я в

ситуациях соци,uiьного
взаимодействия.

1 . lЭl ;;ttлtlt:за,цrrоtтr. ый этап:
* Прлlгr,:::отlзлtе кВолшебный мячик).

2],. \,ti-,l,.ltiза:.iионный этап:
* L, a.l r б .п.l1r,.-.l i],tя I,имнatстика к,Щружба>.

3. i!1,lltстllчеr-,кий э,га-п:

- trj,t li;: ,lJiодим-6родим>;

- -]а-ltа.нисэ <IЛтриховка и

ра()краJrивание )):

- llаца.нлlе кl{азови предметы);
-,l-'1,итlаlчtлtческая пауза кУборка>.

4. Е'е..il,цt-:кси вный этап :

- Гlо цведение итогов ритуttл

- ссвоеI{ие г():t,dтрtвнь]х 1 1 . 't;l,i : .,r-l-:ii.-"],-l,tr-jc}-I,tIый этап:

1 TTf лl T.i ']'T-t с
l 

rr}.vI.J.,J,,,,r.

формr,л пOв:,це]]лl"q }I i- t. p,,it:i,cTIj}Ie <<Щруlкный хоровод).
26.01.2з

о,гноI_1Iения к себе и



2. \4о,гивационный этап:

02.02.23 У.lIлмся
общаr,ься

окружающим.
i - снятие эмOциOнаJIьнOг0
| напряжения, trреодоление

] двигательного евтоIuатизма.
i'- осознание своих
:эмоционацьнь]х
| переживаний.

* OазЕil{тиfj ч)IЕ,с,|вi} бллtзости с

.Lli]УГI{ilf И .ll]СЛSi\] }1, П РИН.ЯТИЯ

,.,l]ТlllttИ ,r\p) l i(r)\ i 
'l.

* форrсирова ние сгiособности
оэозна-ватъ, и пOниN(ать

собстветrное эмоциональное
состояние.

09.02.2З Учимся
общаться гIозитлIвноГс Lrsщения.

., развr1,Iи0 li(]I]ерия друг к

,цругу; разl]итие tIyBcTBa

бtэзоtlасностi{ 11о отII0шению

к ДРУГИМ j]IОДЯМl.

il ir:ir,,-lTiKr}вая гиN,IнастI ка: (ДрУЖба)

. ilрактический этап:

tr4,гра <Ралуемся);

- Задание <<lIIтриховка и

раекраIштавание);
- Ит,iэа с<l{айlди на картинке);

- За;].iltlие <<,Ir:o лишнее?>

-,Ц!I]lill\{.tIL{еская пауза <Волшебный

стчл)),

4. Реd1,lrексивньiй этап :

- 1-Iоцведение итогов ритуал
пhлl i,f ai 

'',;qrr]J'Jr+;J trr. I.

1. tЭ]r; анрtза.ционный этап:

- Г.llitве-iсl,rвие <<Щобрые

ili]r_]i ()ГСТВlIЯ)).

2.,virlT ri ва;_iасl,чllыii этап:

- r-; a.;l b.lt,, iсt),]ая гимнас,гика к.Щружба>.

З, llll;iic гritlеский этап:

- klr:tla <<LIJарлIки> ;

- 7iгра: кНайди на. картинке);

- l]алание к[Iары>;

- Задание <I]ce вместе>

- Диgамическая пауза <Возьми и

пrэЕелай>,
zl.,Рефлэlс:ивныii этап:

- fi.сl.цвелеч].ig итогов ритуал
ПРi]tiц2111"".

- i|1,11 р,i;l,r;,гв I{e ((Ла.сI(0вые лапки).

.'. \,i,,,-,,,t :,:эJIионный этап:

- Il ;l, l :,,, I i, (u ijir.r, 1,;IмЕастика <.Щружбы.

З. .-|lаttllll,ttlr:клtй этал:
.- [,-:;,,:t <IJHaKoMcTBo с домашними
jKri }]о,l,н F,llVJ11) ;

- '/прi]"}кнение кШтриховка,

]Э Г] (] r{ Р а j jj rj В аНИе >>

- _[,.:г,rа < l{o1llicvЁr>l

- .Ltчtглr]ми!tеская паYза <МишКа

Krlt:,;,-li]ll bili>.

4.,t' lэt ;l:leltcllBHшIi этап :

- I -l.a,l{i;tllietj}{e ttТОГОВ РИТУаЛ

П})i-', iЦЗil lt.ii .

l1



1,6.02.23 Учимся
обrцаться

- ф орlиlzро F:,zL, _,л.i э I:]а,9ыков

I озити вн огl^; :-l 5ц эl:Liя.

- _тjаЗВl:[Тие !:,,j\:,1Э'!'^я ДрУГ к

,ц,ругу ; ра:зв}I, ilic 1]у]]ства

бtэзоlта,снос,i]4 ]la ст ЕILlLuению

к другим лrодrj.i.{..

1 " Организационный этап:

- _]ilзi,-l::,т,ст]]ие (ЛаскOвые лапки).
',,|..',, :,,, ; l, п.11:_iI{сiil{ый -отап:

-'_.;i.,ii,,, i}.i j вая I]иNIнастика кrЩрУжбa>.

i. 11рактический этап:

- И r ]):; 
.<,tlоitая;и движение);

- Задание <IТIтриховка,

раокоашивание);
- За.цанlлt] кПокажи>;

- Ylт,ра <<К_то потерялся?>

- ffигlа;.,.:шческаlI пауза <Путешествие в

.rIec)).

l. E,,,,"r -п,"лlrп rr-,тГа 113ц'-'.j.,-.a-, 1-r\ _*rJr.tgr:l Jд

- Пiс,цвt:леtлj{е итогов ритуал
i,I]) jLii;tiii Я.

2з.02.2з Учимся
расслабляться

- h:OPPeKliИrl Э]чIОЦ}IОНаJILНОГО

,Jостоя-I]ия через су t яти.я,
| эмоtIионапъЕого напряжения.
- осознание своих

' ЭГz.tОЦIlОН&ЦЬ}lЫХ СООТОЯНИЙ.

] l . r])1,,,,л i; lll]з-li],-It]} t]tIэIй этап :

1 
* 1lpz;;.ji:,t,;rli}I1,e (ГJIазки, носик, ушки,

'pOTl,_lTri))-

2. i\,i,,,i lr;;,,_ij,i()rlllыii этап:

- l .a;tt,,ll;)cJзaя. I имна()тика (Пальчики
I з rl()(;,\,,)),

: _]. |!,rа,ктчiческий этап:

- ]1,гра <li jч,t,ешествие в страну);

- Игра <-Гишина и шум);
- l]ецание <iiепим шод музыку);

Ill}t,a-tuflt.itэcкaя пауза кГромкие

02.0З.2з Я и пtои

друзья

- qЭОirМИРОlJа};Ие г1аВЫКОВ

i]озитивilого обце}iия.
- РtrЗВziТИO .tI 8Biэ'l KOll

I-Iеверба.тIт,,,lоl,,э обiцения.

i . r.)]: ; ;titlт:iЕ,,,_l1}0lji}tый этап:
.- il;t,,:l; :;,l,с,гlJи9 <,l,Глазки, носик, Ушки,

ilо'ti]r,_),.

2. \,j,iTil,; :,ц.,ii..,rI.1rыit этап:

-,,.,i lu,, l].ili(];iilrJ t }Iм н а(Iгика кПальчики

i] Jt(]{j,,/),.

З. ] !ракти.tоскиi.i этап:

- ili гllа < t}rl.цlлеLiный мешочек>;
.. _"у ; рая<tlение кЩружные пальчики>;

- l];,;l;lгlле <'Гёплый-холодный,

гrit t д,к.rt 1 - ш tellllr авый.

к().,It,lчий);

L2

пчшыстыи-



09.0з.2З :я и мои

друзья

i,. .]lnnr,Tr.ttlnеaI-II,It ]IrlВыкоВY "r,,--^r
позитIIвного общеtIия.

i - снятие
i психоэмоl{иона-гiьного
напря}кения, мi,IIIIечных

iзажимов.
i

l]1l- .l!lтitаrtltчесliая пауза ((Топаем,

XjIOTtaeM, киваем).

4.Рrlф.гrrliсивньiЙ этап:

- Пс,:iве/\ение итогов ритуал
ПРОLj,аIlИЯ.

- j_,:rlllrl-;, ]_lз?Ji) (Глазки, носик, ушки,

PO't rl i(, ) ,

2. ]\,il;T;i,;aцiicilllыii этап]

- t-..a.,,..ll -;lо;ая t иIч{нас1 ика (Пальчики

,];l(j1,:]")),

_]. i,ir_:,а,l<тlлческий этап:

-':l! г", а <<il азовl.т ]lBeT правильно);

- -Тl1гllа кLl_lт,rlих<lвка и раскрашивание
геl llviеl,пически; фигур> ;

- Зау?l_vrr.!е <}-Iазови предметы и скажи,

Ka_]t(-]i г,i) они цве,rа? ;

- f-T,l,, lаti)t,Iеокая пауза <Светофор>.

l 4. Ге :l-l;,c.l,i (_;rzrБгrы; эТаfI:

| - ;l,:,дiвt)лэ}jрrе и,tоI,ов ритуал
iilРJЩа;МЯ.

|6.0з.2з Я и пtои

друзья

- форiиированriе !iавыков

i IIозитивного общения.
- снятие

, IIi TzIXCt Э\'I оЦ,'l 0 EI ?Л'.-}I оГо

,Jlпряil{ения, \{LIIIIеаIных

зажимов.

l<Зi{Д]Т]:,)], l]1}t,:;}""Г,: TrII:a И 
1

,_:':)З,i{::,:{]]tii) iiOC[ii:'1,1 }illN4aTb еГо ; l

IIO,:I}IД,I l?-Tb еГО ЭМОЦИОНаЛЬНОе

соетояние.
., формироваI]IIе IIавыков
позитивного обIцония.

i . i),Ё;,а.;ilза.liр; oчH]rlii этап:
,. ГJ.;,..l,.тзс,,;с,iв}Iе ((Разноцветные

.iIal i,JJ_}_tliri )) .

2.' :\,1 uiL ll. :l J--i i,{ о i] llырi э:гап :

- ;_-, ;; i l,.tи lc с l j] i,"-я, t lI м н остика (Пальчики

ts ]I(jOV)l

З. I[рактический этап:

- _/ц-lэа <Одним цветом);
- Затание <Пабиринт>;

- J[и:,а.цци.tеская пауза <Разноцветные

Ш?JlлI::

4 Рlфлtэ,ксивный этап:

I]з;iBe.lletllIе !Iтогов ритуал
IIj)'Э Ltl3ti}t],t.

- r_.,"; l i l irTi:,;, R j]l,] .(Р уког{ожатия)).

2.' \,' 
". t, rlBiliiII{]H цый этап:

^ 1-i; i:,, jI{IicBar,L I,имtIастика

1.,|[1.,q_, ,1,i, r 1г_'iilz.

3. .i1,:,"u.,;; .,tес;кий :rтап:

- й.гра <Большой-маJIенький),

< j] ыс.э tсиli -низкий) ;

2з.Oз.2З Наш класс - форпllтрованllе способности i'[,''),:,;it;,l",тзаr{rrоuный этап:

1з

l. Озта:*lззацрtочныil этап:



- [,1гра кРазложи предметы

рttз,\4ерJD);

,: Ilроцlаниji.

З0.03.23 Наш класс разви],ие HaBbitioii

совN4ес"r,ной дея теlrьности,

уменI,Iя договаривюься,
соотносить свои з€ti\Iыслы с

замысла.ми других детей.

06.04,2З Вежливость - знакмство с праRилами

этикета и золо,гь]ми

ItrJавIсJIами э,rики;

l - формирование навыков

позитивного обrцения.

, - знакмстt]о с IIравилами
ЭТикеТа It .3 О.тIо'I];IN[И

iправлlлами эт,!Iки;
l

| 
- ФОрмироt]ани,е наijыков
по,зиl,иl}ного oLi щентая.

i. Uрl,аlнизационный этап:

- IТр.,.веrс,гвие кНеобычное
iil]I:jj(эI С'Гtsие).

2. Мtir,trвацио;ltrыйt этал:

-, -аtъ.lиItсtsая I,имнаOтика

<.Ijrc _Lo.ieK>>.,

3, Поакт,ический этап:
_ 14пэа <]{айди ЕI1/}кЕlую фигурр;
- Игriа <С]оедини точки))

- Залание <Штриховка и

рiI()l(паrшиRание);
-. Ц]at.1?I]м,]d.Iеская пауза (Покажи

фиг},ir,,,,,
-i.Реф;rск,;рlвный этап:

- j_-loiiвг)дOние итоI,ов ритуал
liРОi,iаНИЯ.

{ .'..:1:г,,..ilillaii}iO]:{HLIII этап:

- l l;l:iil j,|(,,t Itlle <Обнлtмалки-
(,irr 

J 
)C;.]ci_ il,iLi)).

] i]. lt,4 o,r лr,l;lrirтонl_lылi этап:

- -;,rп_ь'пr;( (.J Вая I рIМнас'гика

l к]]вс:го.iеlс>.

i З. Ilрпцl"ческий этап:

- -lTTaKo\4cTBo с понятием

<l ВеTl,rlll зост,],));

- I4l" _,l,,. ri(-пttсибо>>:

- |},r-l,,liil:tl il <.I.-I;urllirrи слова);
.- |...1 : 1il.т14'1rlеOкая пауза кСнежки>.
zi. Е, -: d.;Jlэltс.IIвIiLрi этап :

, _i.(;; l,з,;,цевi,]е иТOIоБ риТУал
}l-il0 r]i]il.il i1.

|з.04.2З l?еrкливость

,iл

l

,i

l

]

] . 'lr,:,. i-_,, Ii:,l'jl],.,,lолlrный этап:

- ._ .,,.,-,.. l,),ili:t.],<'!',rt,lбtt(:мся
rjO, i; i,1I i j ,(\, ;>.

1].,:l j, ;,Til;.l;{?iirriirы!_"I этап :

!

i

l

]

l - лlаrь.;i;lr:с,эая IlIмнастика



20.04.2з 0тзывчивость - зЕIакомство сlтонятиями

и доброта ;tобрсlты;

кЦвеiuчек>>.

З. Гrраш,ический этап:

- ИIlта KtlTo такое вежливость>;

- l_iиr-lа,lrическаJl пауза <Весёлая

капель!>.
z!.Pe 1l,r t:Iсс:лвный этап:

- ilс,цrз,эдеlлие и,Iогов ритуал
пр:)tllаtl]]я.

1. Орl,анlrзацlлсаirый этап:

- Пр}I),lотс,rвие кПоделись хорошим

;Iit;'i iliJе{-]ИеМ>.

2.,\ir,, t,.;B;-i,iO1II1b}!i этап:

- . .аll.,'lУ;:l.эjjаll I I1Мна()'гика

<,,]j,jj,i: l 1-1 
,l,]j(>>.

З. ;,- r:raK,rut ческий этап :

- Игп,,п кJ{обрт,lе поступки);
- За.ц:rъitrе кнарисуй>;
- I!инамическая пауза кВесёлая

рl,tба;tка>>.

4.Рефлексивный этап:

" ПздведеtIIlе итогов ритуал
пр.шания.

- формирование наRыков

позитивного с,,бш{еrrия.

- paзBLITI,Ie комм]/ЕикативньIх

навыков.

2],04.2З Отзывчивость
rл доброта

; - зна,коI\4отRо с понятиями

добротl,i:
- форлллrроI|аЕItе ЕlаI]ыков

l IIозитивного общения.

- развитие коммуникативньж
] навыков.

i Оi;;rrlиза.Iлtсlнный этап:
- Гl.::llt,;г:. с,,гlзлtе l Поде;ись хорошим

,;I,i,j'lp :,a;} rТеМ)).

.]_l. L\{ tlтlт,ззцлlоiItrыЙ этап:

- ;l;, li b,.t-,, ;{al;,ая IиМнасТика

<<J]lзl_,Iэ.;.liсl>.

]]. j, It-rатстический этап:

- lrl,"pa <Ii.о.чарки> ;

- Заца.ние .lНарисуй>;

-,|iir,rrал,tлiчеокая пауза кВолшебный

JIII,J,I,oIIaJI)).

zi F'glNлексивлтыЙ этап:

- :.,-.о.чве;iе:Iиэ итогсв ритуал
].IpO;j{Ittt].{.

04.05.23 Я среди лrодей - фопмиооваIJие на.выков
позитивного обl-цения.

l - развитие чувства близости с ,

другими людьми, принятия
детьми друг друга. i

l, t')1-:; l,i";,tlt:;аrIисlrrный этап:

- _Г,lt:ilнг:, (),I,]:.Ille <,,С цобрым утром!>.
2. \'io,ill вtLtlиоlrtlый этап:

- I-,,_l_,,,i,J {Ii io if itri I,имIlZtстика <Зарядка

7\Ji-i i',\,lt"i,'.;.

i З. il:,,'",,rr..tеский этап:

,l * Yl.;,pa < !/l,a;ia,ltt>;

15
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1 1 .05.2з

18.05.23 Я сцеди людей

r]озитI4вного обajееия.
- рэзвитzе чувства близости
другими людъ]чlи, принятия

,де,iьN{и друг друi,а.

- фоомирова.ние на.выков
лозитlдвного обцеяия.
- пазвIZIтие чувства близости

другIп]\4Iд лIодь\ди, Ltоинятия

деть\!и друг доуга..

, .]a,I:,t,llT,: <i-Iайди JI!Iшнее));

-,Il,иl;;rгrчтческая пауза (Зарядка).

zi. J]',.,,j)-;с;l.< i:и аl-{irй: этап :

. ]],э.i.зсll.;.{ие итогов ритуtIл
li1),f i,,.агi !{ri.

- I _,],, : i,,,,,_, 1;,,].,lli-, ((Лобрь{ii день ! ).

2. , ,i.. , ,i.;:r.i_f JIIiIыii эlаll:
- L'. ;,.,ll .; ; ; ; :о,,\,аr: 1, пмнаатика (Зарядка

Л.]fj" .],\,L_ilrii)),

э.,.,;-tзilr,ir,iеский эТап:

- 7,. i -, 

э:;. < l У;,аliай,> ;

- lJзда1,1ие к' ,lа,й,р,и лI:ILUнее)]

-,LIt"яа.ццическая пауза кПутаница>.
l..Рсlф.пек сивныli этап:

- -r.Iоцведени_е итогов ритуал
прal_t{ани.s.

]. .,l,t :, l,a"H z з;;t.т,ll{.оlэныLi этаII:

- ]' lit,,: I,.,,,,Tl]Irj <,f-tсrlr:ый вечер!).

l]. 'rIl, : t, ,]..Itl.],r\uIl{lrlii Эl'аП:
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