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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Азбука общения» в 3 

классе  для детей с задержкой психического развития (ЗПР),  (вариант 7.1) на базовом 

уровне и составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598. 

- требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития вариант 7.1.) МОУ 

«Тубинская СОШ» с учѐтом программ, включѐнных в еѐ структуру.  

 

2. Описание места курса в учебном плане 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Азбука общения»» в 3 классе 

составляет 68 часов из расчѐта 2 индивидуальных занятия в учебную неделю по 20 

минут. 

 

3.Общая характеристика курса  

Цель программы курса занятий: 

 повышение уровня психологической и функциональной готовности детей, имеющих 

смешанные специфические расстройства развития, к школьному обучению. Овладение 

знаниями, умениями, навыками, что   является сложным психологическим актом, 

требующим, кроме общего и речевого развития. У детей с задержкой психического 

развития наблюдается не только функциональная незрелость головного мозга, но и 

нарушения тех или иных его отделов, что обуславливает необходимость более 

целенаправленной коррекционной работы с ними  и более эффективной социализации  

его в обществе. 

Задачи:  

- Комплексное исследование фонда знаний, умений и навыков, познавательной 

деятельности. Эмоционально-волевой сферы, речи, нейропсихологическое 

изучение, наблюдение за динамикой психического развития в условиях 

коррекционной работы, выстраивание   психолого-педагогического прогноза. 

- Развитие познавательной активности обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности.  

- Педагогическая работа, направленная на обеспечение полноценного психического 

развития ребенка. 

- Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере: формирование способности 

к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; преодоление негативных 

качеств характера, предупреждения и устранения аффективных проявлений, 

отклонений в поведении. 

- Формирование коммуникативной деятельности: обеспечение полноценных  

контактов со взрослыми и сверстниками; формирование механизмов 

психологической адаптации  в коллективе сверстников, формирование полных 

межличностных связей. 

 

4. Планируемые результаты освоения курса: 

изучение курса «Азбука общения» в 3 классе направлено на достижение следующих 

личностных результатов: 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 



- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Азбука общения»  является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

- Учиться работать по предложенному педагогом-психологом  плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью взрослого. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы со взрослым. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью взрослого 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль с помощью учителя в 

устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

                                      5.   Содержание коррекционных занятий 

 

Раздел «Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков» решает 

ряд задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения 

согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно выполнять 

отдельные действия и серии действий по инструкции педагога, что является   в свою 

очередь основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки. 

 Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по 

укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев. Для 

детей, имеющих смешанные специфические расстройства развития характерна 

слабость мышц, неумение рационально распределять мышечные усилия, неловкость 

движений, недостаточная сформированность праксиса и т.д. Моторное недоразвитие 

тормозит овладение предметными действиями, а значит и овладение ориентировкой в 

окружающем мире. Пальчиковую гимнастику, специальные упражнения для удержания 

письменных принадлежностей (движения карандашом в воздухе, обводка лекал и др.), 

упражнения на координацию движений рук («кулак - ладонь» поочередно и 

одновременно, др.) следует   проводить 2-3 раза на каждом занятии по 2-3 минуты. 

Допустимо проведение коррекционных занятий (особенно в первом – втором классах), 

полностью посвященных развитию мелкой моторики и обучению пользованию 

письменными принадлежностями.  



 Для полноты представлений об объектах окружающего мира в программу 

включены занятия, основной целью которых является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 

невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового 

анализатора. Речь идет о различении поверхностей предметов на ощупь (мягкий, 

твердый, колючий, шершавый и т.д.) определении их температурного режима (горячий, 

холодный и др.), вибрационных качеств и возможностей.  Тактильные ощущения, 

которые возникают при последовательном ощупывании предмета, выделении его 

контура  (или объема), поверхности позволяют, поверхности позволяют уточнить 

знания детей  о  материалах, из свойствах и качествах, сформировать обобщенное 

представление  о самом объекте.   

 Целесообразно использование различных видов деятельности, прямо или 

косвенно способствующих развитию тактильно-двигательных ощущений: лепка из 

глины, пластилина, игры с крупной и мелкой мозаикой, др. 

 Раздел  «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает 

формирование у детей ощущения от различных движений и поз своего тела или 

отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, др.) в 

пространстве. Кинетический фактор (моторная составляющая) является ведущим при 

осуществлении зрительномоторных, слухомоторных, речемоторных, 

ритмикомоторных, координационно-моторных факторов. Отклонения в развитии 

моторики сказываются на динамике не только двигательных навыков, но и 

мыслительных процессов, формировании речи, письма и др.  

 Кинестетический фактор несет информацию о взаиморасположении моторных 

аппаратов в статике и движении. Он тесно связан с осязанием, что способствует 

обеспечению более тонких и пластичных подкреплений сложных комплексов рук, ног, 

кисти, пальцев, органов артикуляции, глаз и т.д.  

В чувственном познании осязательно-двигательное восприятие преобладает над чисто 

зрительным.  

 Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» 

считает основной своей задачей пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных 

эталонах. Программа предусматривает усложнение требований не только к 

формированию собственно сенсорных   эталонов (формы, величины, цвета), но и к 

умению группировать  предметы  по различным (в том числе  самостоятельно 

выделенным) нескольким признакам (2-3), составлять сериационные ряды, сравнивать 

плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

 Раздел «Восприятие особых предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего 

мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

Особое значение придается развитию осязания, т.к. недостатки его развития 

отрицательно сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и, в 

дальнейшем, оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и 

углубляется информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения 

и осязания дают более высокие результаты в познании. Органом осязания служит рука. 

Осязание осуществляется целой сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, 

двигательного (кинестетический, кинетический), зрительного. 

 Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности 

детей данной категории, имеют в своей основе, в том числе и недостатки слухового 

восприятия вследствие их малой дифференцированности. Определенную роль играют 

и характерная неустойчивость внимания, моторное недоразвитие. Недостаточно 

воспринимая и осмысливая предметы и явления окружающей действительности, 

учащиеся не испытывают потребности в их точном обозначении. Накопление слов, 

обозначающих свойства и качества объектов и явлений осуществляется значительно 

медленнее, чем в норме. Для решения указанных недостатков в программу включен 



раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой памяти». Создание основы для 

более полного овладения речью возможно через использование игровых приемов 

работы, направленных на различение неречевых, речевых, музыкальных звуков и 

шумов; выполнение физических упражнений различного ритмического рисунка; 

имитационные (речевые и безречевые) упражнения; игру на детских музыкальных 

(шумовых) инструментах и т.д. Работа над разделом «Восприятие пространства» 

имеет принципиальное значение для организации учебного процесса в целом. 

Затрудненности пространственной ориентировки проявляются не только на всех уроках 

без исключения (в первую очередь - на уроках русского языка, математики, ручного 

труда), но и во внеурочное время, когда остро встает вопрос ориентировки в школьном 

здании и на участке.  

 В процессе специально организованной планомерной и последовательной 

работы на коррекционных занятиях у ребенка формируются следующие умения: 

1) ориентироваться в схеме собственного тела; 

2) определять расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве; 

3) моделировать пространственное расположение предметов; 

4) ориентироваться на поле листа бумаги; 

5) двигаться в заданном направлении и изменять его. 

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных 

понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. 

Это очень сложный раздел программы для учащихся, имеющий смешанные 

специфические расстройства развития, т.к. время как объективную реальность 

представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, нематериально.  От 

умения ориентироваться во времени зависит осознание учеником режима дня, качество 

выполнения различных видов практической деятельности в течение дня, дальнейшая 

социальная адаптации. 

Раздел «Коммуникативная культура» предполагает развитие у обучающихся 

толлерантности, желания общаться со сверстниками, семьей; развивает навыки игровой 

деятельности. 

 

 

6. Тематическое планирование  

 



 

  Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков 

1. Графический диктант с усложненными заданиями 1 

2. Вычерчивание геометрических фигур (окружность, 

квадрат, треугольник). 
1 

3-4 Дорисовывание симметричной половины 

изображения 
2 

                               Тактильно-двигательное восприятие  

5-6 Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по 

разным качествам и свойствам (выпуклый, 

вогнутый, колючий, деревянный, горячий) 

2 

7-8 Игры с мелкой мозаикой 2 

                     Кинестетическое и кинетическое развитие 

9-10 Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов 
2 

11-12 Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, наколоть дров, прополоскать 

белье) 

2 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

13-14 Сравнение и группировка предметов по форме, 

величине и цвету 
2 

15-16 Составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным признакам из 4—5 

предметов 

2 

17-19 Конструирование сложных форм предметов 

(«Технический конструктор», мелкие пазлы) 
3 

                       Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти   

20-22 Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале (сравнение 2-3-х предметных 

/сюжетных/ картинок) 

3 

23 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая 

игра «Нарисуй по памяти» 
1 

24 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая 1 



игра «До и после» 

25 Профилактика зрения. Гимнастика для глаз 1 

                     Восприятие особых свойств предметов 

26 Температура. Градусники для измерения 

температуры тела, воды, воздуха 
1 

27-28 Упражнения в измерении веса предметов на весах 2 

29 Определение противоположных качеств предметов 

(чистый - грязный, темный -светлый, вредный - 

полезный ) 

1 

30-31 Определение противоположных действий, 

совершаемых с предметами (открыть-закрыть, 

расстегнуть-застегнуть, одеть-раздеть) 

2 

                  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

32-33 Дифференцировка звуков по громкости и по 

высоте тона (неречевых, речевых, музыкальных). 

Дидактическая игра «Определи самый громкий 

/высокий/ звук» 

2 

34-35 Формирование чувства ритма. Игровые 

упражнения 
2 

                              Развитие психических процессов 

36-38 Развитие и коррекция внимания.  3 

39-41 Развитие зрительной памяти.  3 

42 Развитие речи. Дидактическая игра «Доскажи 

словечко» 
1 

41-42 Развитие логического мышления. Дидактическая 

игра «четвертый лишний» 
2 

43-44 Задания на сравнение предметов (по 3 и более 

признакам) 
2 

                                         Восприятие пространства 

45-46 Моделирование расположения предметов в 2 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.Описание материально-технического обеспечения 

Оборудование кабинета педагога-психолога: 

Столы 

Стулья 

Доска, мел 

Компьютер 

Принтер 

Наборы  сюжетных и дидактических  игр: 

пространстве; вербализация пространственных 

отношений 

47-49 Ориентировка на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному 

расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом) 

3 

                                                     Восприятие времени 

50 Последовательность основных жизненных событий 1 

51-

52. 
Моя будущая профессия 2 

53. Арт-терапия «Один день из жизни взрослых» 1 

54. Возраст людей 1 

Коммуникативная культура 

55-56 Кто мой друг? (анализ сюжетов 

мультипликационных фильмов о дружбе) 
2 

57-58 Как стать лучшим другом? 2 

59-61 Игры для друзей (изготовление игры для друзей) 3 

62-63 Практикум «Вместе весело» (игра с изготовленной 

игрой в классе с детьми) 
2 

64 Игры в семейном кругу 1 

65 Подвижные игры на свежем воздухе 1 

66-68 Итоговая диагностика 3 

 



«Наши эмоции» 

Лото «Профессии» 

«Найди лишний» 

«Головоломки Никитина» 

«Пятнашки» 

«Что сначала? Что потом?» 

«Школьные правила» 

Цветные карандаши 

Цветные фломастеры 

Бумага для рисования 

песочница 

Кинетический песок 

Набор мелких игрушек для песочницы 

 

Рекомендуемая литература: 

1. И. Авидон, О. Гончукова «100 разминок, которые украсят ваш тренинг», С-П. 2010, 

изд. Речь 

2. ГиппенрейтерЮ.Б.Общаться с ребенком. Как? –М.:АСТ: Астрель, 2009. 

3. Груздева Ю.В. Богачкина Н.А. Классные часы с психологом .М: Издательство 

«Глобус» 2009. 

4. Монахова А.Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия. -Ярославль: 

Академия Холдинг, 2004 

5. Панфилова М.А. Игротерапия общения: тесты и коррекционные игры. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2010. 

6. Реана А.А. Психология детства: практикум М: «Олма-пресс» 2004 

7. Смирнова Е.О. Лучшие развивающие игры. М.: Эксмо, 2010. 

8. «Тропинка к своему Я», 1-4 класс, О.В. Хухлаева, М. 2006, изд. Генезис 

9. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? – М.: Генезис, 2006 

10. А. Чуричков, В. Снегирев «Копилка для тренера», сборник разминок, необходимых 

в любом тренинге, С-П. 2007, изд. Речь 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.:ТЦ Сфера, 2008. 

 

 

 

 

 


