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1. Пояснительная записка 

   Программа по игре и игротерапии для 1/4 класса направлена на обеспечение коррекции 

недостатков у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

В развитии ребенка важна игровая деятельность – предметные, дидактические, подвижные, 

театрализованные и сюжетно – ролевые игры. 

Уровень развития игровых действий является основным показателем уровня развития 

ребенка. 

   У учащихся с выраженной умственной отсталостью, игра развивается крайне медленно и 

без специального обучения, она ограничивается простейшими однообразными 

манипуляциями с игрушками, является, как правило, не имеющими игрового содержания. 

Это обусловлено задержкой сенсомоторного развития. 

Особое место в игре отводится речи. 

Последовательное включение ученика в игру и его обучение в игре обеспечивают 

формирование всех компонентов игровой деятельности – целевого, потребностно – 

мотивационного, операционного, содержательного. 

Содержанием игр являются реальные явления и события, поэтому в процессе обучения 

необходимо проводить целенаправленную работу по обогащению жизненного опыта детей, 

формировать у них практические умения, необходимые в разных жизненных ситуациях. 

Очень важно, чтобы проигрывались только те игры, которые хорошо оснащены игровым 

материалом, предназначенным для каждого ребенка. Игра должна быть тщательно 

продумана. 

Игра должна доставлять ученику удовольствие и радость, поэтому, она должна проходить 

легко, весело. 

В процессе обучения играм необходимо учить учеников сопровождать игровые действия 

речью, мимикой, жестами. 

Программа рассчитана на 66 часов, 2 часа в неделю. 

Цель программы: коррекция недостатков психического и физического развития. 

Задачи по программы: 

1. Формирование проявлять интерес и положительное отношение к знакомым играм и 

игрушкам; 

2. Формирование умений выполнять игровые действия совместно со взрослым, по 

подражанию, по образцу, а затем по словесной инструкции; 

3. Формирование умения использовать в игре, в ходе игры различные предметы – 

заменители; 

4. Укрепление здоровья и повышать работоспособность детей; 

5. Создание благоприятных условий для развития умственных способностей детей через 

сюжетно – ролевую направленность. 



2. Содержание программы обеспечивает: 

- личностно-ориентированный подход во взаимодействии ребенка со взрослым; 

- формирование у ученика комплекса личностных качеств и навыков социального поведения 

(самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, умение слушать и слышать, принимать 

решение и выполнять его и т.д). 

Правила поведения в игре 
 

 
Вводное занятие. Правила поведения в «дружной игре». 

  
  Контактные игры 

 
 

Контактная  игра «Кто позвал?» 

 
Контактная  игра «Паровозик с клоунами» 

 
Контактная игра «Добрые пожелания» 

 
Контактная игра "Белки в лесу" 

 
 Контактная игра "Добрые волшебники" 

  
Обучающие игры 

 

 
Обучающая игра «Автобус» 

 
Обучающая игра "Скажи по-другому" 

 
Обучающая игра "Портной" 

 
Игра "Третий лишний" 

 
Обучающая игра "Правильно-неправильно" 

 
Игра "Фантазер" 

 
Игра "Кто я" 

  
Развивающие игры 

 

 
Развивающая игра «Помоги Петрушке» 

 
Развивающая игра «Отгадай загадку» 

 
Развивающая игра «Какого цвета не стало» 

 
Развивающая игра « Что лишнее?». 

 
Пазлы 

 
Викторина 

Подвижные, 

соревновательные игры  

 
Подвижная игра « Пятнашки» 

 
Подвижная игра "Сороконожки" 

 
Игра "Веселый поезд" 

 
Подвижная игра "Затейники" 

  
Терапевтические, 

релаксационные игры  

 
Релаксационная игра «Прогулка по лесу». 

 
Релаксационная игра «Солнечный зайчик». 

 
Сказкотерапевтическое упражнение «Мы и герои сказок» 

 
Терапевтическая игра "Похвалики" 

Настольные игры 
 

 
Лото 

 
Настольная игра "Что пропало" 

 
Судоку с карточками 



 
Лего 

  
Игры – инсценировки 

 

 
Игра - инсценировка "Репка" 

 
Игра- инсценировка "У медведя во бору.." 

 
Игра- инсценировка "Космический корабль" 

  
Сюжетно – ролевые  игры 

 

 
Сюжетно – ролевая  игра «Магазин». 

 
Сюжетно – ролевая  игра «Магазин». 

 
Сюжетно - ролевая игра "Дом, семья" 

  
Игры на развитие пространственной ориентировки.   

 
Мозаика. Выкладывание узора. 

 
Конструирование из счетных палочек. 

 

«Сложи картинку». Упражнять в составлении целого 

предмета из его частей. 

  
Коррекционные подвижные 

игры  

 
"Мой веселый звонкий мяч". Игра с предметами. 

 
 «Запомни движение». Игра с элементами ОРУ. 

 
 «Летает - не летает». Игра с предметами. 

 

 «На параде». Учить детей разбегаться и строиться в 

колонну. 

 
 «Аист ходит по болоту». 

  
 Игры - упражнения 

 

 

Игровые упражнения на снятие эмоционального напряжения 

«Волшебные шарики» 

 
Игровые упражнения на развитие пантомимики. 

 
Игровые упражнения по обучению жестам. 

 
Игровые упражнения на развитие мимики лица. 

 
Игровое упражнение Растение"" 

  

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

   Личностные результаты освоения программы по предмету «Игра и игротерапия» должны 

отражать: 

§ овладение навыками адаптации в окружающем мире; 

§ развитие мотивов учебной деятельности; 

§ развитие элементарной самостоятельности; 

§ развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; 

Метапредметные результаты освоения программы по предмету «Игра и игротерапия» 

должны отражать: 

§ овладение способностью принимать и удерживать цели и задачи учебной деятельности; 

§ формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 



§ формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

§ умение договариваться при распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих; 

§ овладение базовыми предметными понятиями; 

Предметные результаты освоения программы по предмету «Игра и игротерапия» должны 

отражать: 

§ овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(подвижные игры и т. д); 

§ умение воспринимать игру и выражать свое отношение к игре; 

§ использование музыкальных образов при создании театрализованных композиций и в 

импровизации; 

§ овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности; 

§ приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

4.Календарно- тематическое планирование 

 

Календарно-тематическое планирование 

I четверть (2ч/н) – 18 часов 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

 Кол-

во 

часо

в 

 

 

I Правила поведения в игре.1 час  1 час 
 

1.

1 
Вводное занятие «Правила поведения в игре» 

 1 

час 
  

II Контактные игры. 5 часов  
  

2.

1 
Контактная  игра «Кто позвал?» 

 1 

час 
  

2.

2 
Контактная  игра «Паровозик с клоунами» 

 1 

час 
  

2.

3 
Контактная игра «Добрые пожелания» 

 1 

час 
 

2.

4 
Контактная игра "Белки в лесу" 

 1 

час 
 

2.

5 
Контактная игра "Добрые волшебники" 

 1 

час 
 

III Обучающие игры. 7 часов  
  

3.

1 
Обучающая игра «Автобус» 

 

 1 

час 
  

3.

2 
Обучающая игра "Скажи по-другому" 

 1 

час 
  



3.

3 
Обучающая игра "Портной" 

 1 

час 
 

3.

4 
Игра "Третий лишний" 

 1 

час 
 

3.

5 
Обучающая игра "Правильно-неправильно" 

 1 

час 
 

3.

6 
Игра "Фантазер" 

 1 

час 
 

3.

7 
Игра "Кто я" 

 1 

час 
 

IV Развивающие игры. 6 часов  
  

4.

1 
Развивающая игра «Помоги Петрушке»  1 

час 
  

4.

2 
Развивающая игра «Отгадай загадку»  1 

час 
  

4.

3 
Развивающая игра «Какого цвета не стало»  1 

час 
  

4.

4 
Развивающая игра « Что лишнее?».  1 

час 
 

4.

5 
Пазлы  1 

час 
 

4.

6 
Викторина  1 

час 
 

  

II четверть (2ч/н) – 12 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

 
Кол-во часов 

I Подвижные, соревновательные игры. 4 часа  
 

1.1 Подвижная игра « Пятнашки»  1 час 

1.2 Подвижная игра "Сороконожки"  1 час 

1.3  Игра "Веселый поезд"  1 час 

1.4 Подвижная игра "Затейники"  1 час 

II Коррекционные подвижные игры.3 часа  
 

2.1 «Запомни движение».  1 час 

2.2 Новогодняя игра «Зайка беленький сидит».  1 час 

2.3 Новогодняя игра «Хоровод».  1 час 

III 
Терапевтические, релаксационные игры. 5 

часов 

 

 



3.1 Релаксационная игра «Прогулка по лесу».  2 часа 

3.2 Релаксационная игра «Солнечный зайчик».  1 час 

3.3 
Сказкотерапевтическое упражнение «Мы и 

герои сказок» 

 
2 часа 

3.4 Терапевтическая игра "Похвалики"  1 час 

 

III четверть (2ч/н) – 18 часов 

  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Кол-во часов 

I Настольные игры. 5 часов 
 

1.1 Лото 1 час 

1.2 Настольная игра "Что пропало" 1 час 

1.3 Судоку с карточками 1 час 

1.4 Лего. Конструирование и развитие моторики. 2 часа 

II Игры – инсценировки. 4 часа 
 

2.1  Игра - инсценировка "Репка" 1 час 

2.2 Игра- инсценировка "У медведя во бору.." 2 часа 

2.3 Игра- инсценировка "Космический корабль" 1 час 

III Сюжетно-ролевые игры.4 часа 
 

3.1 Сюжетно – ролевая  игра «Магазин». 1час 

3.2 Сюжетно – ролевая  игра «Магазин». 1 час 

3.3 Сюжетно - ролевая игра "Дом, семья" 2 часа 

IV 
Игры на развитие пространственной ориентировки.5 

часов  

4.1 Мозаика. Выкладывание узора. 2 часа 

4.2 Конструирование из счетных палочек. 2 часа 

4.3 
«Сложи картинку». Упражнять в составлении целого 

предмета из его частей. 1 час 

IV четверть (2ч/н) – 18 часов 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 



п/п 

I Коррекционные подвижные игры. 9 часов 
 

1.1 "Мой веселый звонкий мяч". Игра с предметами. 1 час 

1.2  «Запомни движение». Игра с элементами ОРУ. 2 часа 

1.3  «Летает - не летает». Игра с предметами. 2 часа 

1.4 
 «На параде». Учить детей разбегаться и строиться в 

колонну. 2 часа 

1.5  «Аист ходит по болоту». 2 часа 

II Игры – упражнения. 9 часов 
 

2.1 
Игровые упражнения на снятие эмоционального 

напряжения «Волшебные шарики» 2 часа 

2.2 Игровые упражнения на развитие пантомимики. 2 часа 

2.3 Игровые упражнения по обучению жестам. 2 часа 

2.4 Игровые упражнения на развитие мимики лица. 2 часа 

2.5 Игровое упражнение Растение"" 1 час 

  


