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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по коррекционному курсу «Игра, игрокоррекция» 

составлена на основе:  

– требований к результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных программ, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1,  

– адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат»,  

– учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год. 

Коррекционный курс «Игра, игрокоррекция» включён в школьный компонент коррекционно- 

образовательной области учебного плана.  

Введение в учебный план предмета, вызвано необходимостью дальнейшей социализации детей с 

ограниченными возможностями.  

Игрокоррекция является дополнением к обучающей среде, опыту, который помогает детям 

наиболее эффективно использовать свои способности к учению. Программа составлена с учетом 

психофизического, умственного, нравственного развития младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формирование игровой деятельности у всех детей построено на основе комплексного подхода, 

который включает следующие компоненты:  

 организация предметно-игровой среды; 

 обогащение жизненного опыта детей;  

 обучающие игры; 

 общение взрослого с детьми в процессе игры. 

Для оценки сформированности игровой деятельности были выделены следующие 

критерии: 

 наличие интереса к игрушкам и действиям с ними; 

 эмоциональные реакции на игрушки и действия с ними; 

 развитие игровых контактов; 

 игровая инициатива; 

 продолжительность игры с взрослым; 

 характер используемых игрушек (предметные, сюжетные); 

 использование предметов-заменителей; 

 речевая активность во время игры;  

 отношение к роли в игре; 

 овладение ролевым диалогом; 

 разнообразие сюжетов игр; 

 продолжительность самостоятельной игры. 

Целенаправленное формирование игры показало возможности ее развития при условии вовлечения 

детей в процессе совместной деятельности со взрослым: 

выявление и учет имеющихся нарушений развития; правильная организация обучающей среды; 

 раннее начало коррекционно-педагогической работы использование показа и демонстрации способов 

обыгрывания игрушек; 

разъяснения смысла совершаемых действий, с обязательным речевым сопровождением их 

последовательности. 

Цель: Задачи: 



- формировать интерес к совместным со сверстниками и педагогом играм и общению, умение слушать 

и слышать собеседника, работать в группе; 

- формировать у детей игровые умения: действовать в соответствии с разными ролями партнёров, 

менять игровую роль; вовремя вступить в игру и соблюдать условия игры; 

- корригировать ВПФ ребенка, недостатки познавательной деятельности и эмоционально-волевую 

сферу; 

- предупреждать вторичные отклонения и нарушения в развитии; 

- подготавливать к восприятию учебного материала, осуществляя межпредметную связь; - учить 

умению сравнивать, обобщать, классифицировать предметы, выделять существенные признаки 

предметов и явлений, отражать их в речи; 

- формировать пространственно-временные представления и ориентировки, знания сенсорных эталонов 

- определенных систем и шкал: величины, световой спектр; 

- учить воспринимать окружающий мир через свойства и признаки его объектов: цвет, вкус, запах, 

звуки, ритмы; 

- развивать слухоголосовые и зрительно-двигательные координации, моторную неловкость, мелкую 

моторику; 

- обогащать словарный запас новой терминологией; 

- развивать коммуникативные навыки, воображение, произвольное внимание и произвольную 

деятельность, речевую активность; 

- развивать эмоциональную сферу личности, потребность самовыражения в процессе игровой 

деятельности, эмпатию; 

- развивать тактильное восприятие; 

- воспитывать положительных качеств личности ученика (трудолюбия, терпения, настойчивости, 

умения работать в коллективе, доброжелательности); 

- воспитывать у учащихся умение согласованно и продуктивно работать в группах, стремиться 

завершать начатое дело; 

- воспитывать у детей интерес к общению; 

- воспитывать мотивацию к учению. 

В работе используются следующие принципы: 

1. Принцип комплексности, предполагающий объединение действий всех специалистов, работающих с 

умственно отсталыми детьми. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе коррекции должна проводиться 

диагностика с целью контроля и в случае необходимости своевременного изменения коррекционного 

маршрута. 

3. Принцип личностного подхода. Данный принцип означает, что любое коррекционное вмешательство 

должно быть оценено с позиций личности ребенка. Обязательно необходимо учитывать изменения, 

которые происходят в личности ребенка: изменения его мотивации, самооценки, уровня притязаний. 

4. Принцип деятельностного подхода. Эффективность коррекции возможна только при условии 

активности самого ребенка, которую можно вызвать, только включая ребенка в деятельное 

взаимодействие с социальным и предметным окружением в зависимости от возраста и уровня 

психофизического развития. 

Программа реализуется через предметно-практическую, музыкально-ритмическую, 

изобразительную деятельность, конструирование, тренировочные упражнения, игры и готовит 

учащихся к восприятию учебных предметов на уроках математики, русского языка, устной речи, 

ручного труда, рисования, физкультуры, мира природы и человека.  

На уроках используются опорные схемы, демонстрационные пособия, аудио, видео - материалы, 

компьютерные технологии.  

Концентрическое расположение учебного материала создает условие для постепенного 

накопления информации учащимися, отработки её по темам и развития каждого ребенка. 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год 

на изучение данного курса отводится 1 час в неделю: 1 дополнительный - 33 часа в год, 1 класс - 33 

часа в год; 2 класс - 34 часа в год; 3 класс - 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Краткая характеристика класса. 



Данная программа адресована обучающимся класса- комплекта с 1-го по 3-ый класс в количестве 13 

обучающихся: 1 доп. – 3 человека; 1класс- 3человека, 2 класс – 4 человек, 3 класс -3 человека ГБОУ ЛО 

«Приозерской школы – интерната».  

При подборе учебного материала использована психолого – педагогическая характеристика 

обучающихся, подход к учебным возможностям обучающихся, мотивация учения данного курса, 

способствующие наилучшей социальной реабилитации обучающихся, прослежены межпредметные 

связи. 

3. 3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Формирование базовых учебных действий, обучающихся с умственной отсталостью (далее БУД) 

реализуется в 1доп.- 3 «б» классе- комплекте, что конкретизирует требования Стандарта к личностным 

и предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных 

дисциплин. 

3.1. Личностные результаты освоения учебного предмета 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

•развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

• расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия. 

Регулятивные базовые учебные действия. 

Обучающиеся научатся: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий, соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, умение работать по 

предложенному учителем плану; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса; 

Познавательные базовые учебные действия. 

 Обучающиеся научатся: 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

наблюдать, классифицировать; 

- находить и формулировать свое решение с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков); 

Коммуникативные базовые учебные действия. 

Обучающиеся научатся: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- работать в парах и малых группах, выполняя различные роли в группе (лидера, 

исполнителя); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь. 

3.2. 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; 

• совместно с взрослым моделировать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

которые могут быть использованы в процессе сюжетно – ролевых игр. 

4. Содержание курса. 

1 доп., 1 класс 

Предметные игры. 

Перечень: обыгрывание игрушек (куклы, животные, машины). 

Оборудование: 

куклы-голыши, куклы-пупсы, куклы разной величины с наборами одежды для различных сезонов; 

коляски, постельные принадлежности для коляски;  

мебель (стол, стул, кровать, шкаф, плита, умывальник), посуда различной величины (чашка, блюдце, 

ложка, тарелка, чайник); 

постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простынка); принадлежности для мытья куклы 

(ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); 

животные (мягкие, пластмассовые, резиновые и т. п.; 

двигатели (различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями на колесах, 

передвигающиеся с помощью специальной палочки, например, бабочки). 

Формируемые игровые действия: 

укачивание куклы на руках, укачивание куклы в коляске; 

укладывание куклы в приготовленную кровать, в коляску; 

подготовка кровати, коляски к укладыванию куклы; 

усаживание куклы за стол; 

кормление куклы; 

раздевание куклы; 

надевание отдельных предметов одежды; 

наливание воды в кувшин или в ванночку; 

умывание рук куклы без мыла и с мылом, вытирание рук куклы развернутым полотенцем; 

прокатывание машины рукой на столе, на полу, по наклонной плоскости и подражание звукам, 

характерным для данного двигателя; 

прокатывание машины, которую ребенок перемещает, держа за веревочку; 

катание в кузове машины игрушек - животных, отдельных предметов и т. п.; 

катание игрушек с подвижными частями на колесах, передвигающихся с помощью специальной 

палочки 

Предполагаемые результаты обучения: 

наличие у детей сформированных действий с игрушками (по подражанию, по образцу), 

понимание детьми названий используемых игрушек и словесного обозначения выполняемых действий, 

наличие адекватных эмоциональных реакций на игрушки и выполняемые с ними действия. 

Ролевые игры. 

Перечень игр: «У нас в гостях кукла», «Уложим куклу спать», «Кормим куклу», «Купание малышей - 

голышей», «Оденем куклу на прогулку», «Кукла проснулась», «Кукла заболела», «Едем на автобусе в 

школу». 

Формируемые игровые действия:  

выполнение детьми цепочки игровых действий, связанных с определенной ролью. 

Предполагаемые результаты обучения: 

овладение детьми последовательными действиями, характерными для определенных ролей, 



выполнение их по образцу или по словесной инструкции взрослого, 

использование элементарных речевых средств в процессе игры, адекватное эмоциональное 

сопровождение действий. 

Театрализованные игры. 

Режиссерские игры (настольный плоскостной театр, плоскостной театр на фланелеграфе или 

магнитной доске, пальчиковый театр, театр кукол би-ба-бо, театр на рукавичках) 

Перечень режиссерских игр: игры-импровизации «Кошка и котята», «Курочка и цыплята», «Зайчики на 

полянке», «Бабочки на полянке», «Лягушата и бабочки у озера». 

Формируемые игровые действия: овладение умениями: передвигать с помощью учителя фигурки 

плоскостного, пальчикового театра и т. п. в соответствии с ролью; имитировать движения персонажей 

совместно с учителем, по подражанию и образцу. 

Предполагаемые результаты обучения: овладение умениями: передвигать с помощью учителя фигурки 

плоскостного, пальчикового театра и т. п. в соответствии с ролью; имитировать движения персонажей 

совместно с учителем, по подражанию и образцу. 

 5. Тематическое планирование. 

1доп.класс, 1 класс 

№ Основные темы 

программы 

Количе

ство 

часов 

по 

теме 

Виды учебной деятельности 

 Подвижные игры 

 

10 ч. -Развитие умения ориентироваться в пространстве; 

-Развитие коммуникативных навыков; 

-Развитие общей и мелкой моторики; 

-Формирование положительного эмоционального 

отношения к окружающим, одноклассникам; 

-Развитие внимания; 

-Формирование слухового восприятия; 

-Коррекция эмоционально-личностной сферы; 

-Развитие точности и улучшение координации движений; 

-Расширение практического опыта детей. 

 Предметные игры 

 

7 ч. -Развитие навыков межличностного взаимодействия; 

-Развитие фразовой речи; 

-Активизация пассивного и активного словаря; 

-Коррекция мышления: операции обобщения, 

классификации; 

-Коррекция зрительной памяти; 

-Формирование словообразовательной функции речи; 

-Коррекция операций обобщения, анализа и классификации. 

-Развитие умения слушать собеседника; 

-Расширение практического опыта детей. 

 Сюжетно-ролевые игры 12 ч. -Активизация словаря; 

-Развитие коммуникативных навыков; 

-Совершенствование темпо-ритмической стороны речи 

-Развитие мелкой и общей моторики; 

-Коррекция эмоционально-личностной сферы; 

-Развивать операции мышления, восприятия. 

-Формирование произвольного внимания; 

-Развитие вербальной памяти; 

-Коррекция нарушений устной речи. 

-Формировать умение работать в команде. 

 Театрализован- 

ные игры 

1ч. -Формирование навыков общения и коллективного 

творчества; 

-Развитие фразовой речи; 

-Активизация пассивного и активного словаря; 

-Развитие умения слушать собеседника; 



-Формирование положительного эмоционального 

отношения к окружающим, одноклассникам; 

-Расширение практического опыта детей. 

 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

1ч. -Развитие внимания; 

-Формирование слухового восприятия; 

-Коррекция эмоционально-личностной сферы; 

-Развитие точности и улучшение координации движений; 

-Формирование положительного эмоционального 

отношения к окружающим, одноклассникам. 

2, 3 класс 

№ Основные темы 

программы 

Количе

ство 

часов 

по 

теме 

Виды учебной деятельности 

1. Предметные игры. 

«У нас в гостях кукла». 

«Уложим куклу спать». 

«Кормим куклу» 

«Оденем куклу на 

прогулку». Домашние 

животные. Дикие 

животные. Поездка на 

машине. Стройка. 

Мозаика. Кубики. 

8 Формирование речевых и коммуникативных умений: 

- - осуществлять ролевое общение в соответствии с сюжетом 

игры с помощью речевых и неречевых средств (мимика, 

жесты), 

- овладение детьми навыками общения друг с другом по 

поводу организации и проведения игры при участии 

взрослого. 

2. Дидактические игры 

Беседа по картине. 

Чтение детской 

литературы. 

Дидактические игры 

«Ситуация», пазлы 

«Куклы», «Наши 

игры». Домино «Жу-

жу», «Подбери 

картинку», «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», 

«Весёлый счёт». 

4 Уточнение и расширение: 

- представления о семье, членах семьи, занятиях членов 

семьи.  

 - учить играть в игры по правилам. 

- воспитание интереса, правил поведения в магазине. 

3. Сюжетно-ролевые игры 

Игра «Школа». «В 

магазин за школьными 

принадлежностями». 

«Урок веселого счета». 

«На большой 

перемене». 

«Кукольный театр в 

гостях у школьников». 

«В школьной 

библиотеке». «Обед в 

школьной столовой». 

12 Формирование игровых действий: согласованное 

выполнение детьми ролевых действий в соответствии с 

сюжетом. Воспитание интереса, взаимовыручки, правил 

поведения в школе, внимательности. 

4. Игры – драматизации 
Игры-импровизации с 
последовательным 
введением игровых 
персонажей по ходу 
театрализованной игры: 
«Репка». 

2 Формирование игровых действий. 

 Овладение умениями: передвигаться с помощью учителя 

или самостоятельно в соответствии с ролью; 

имитировать движения персонажей совместно с учителем, 

по подражанию и образцу; брать на себя роль и вести ее до 

конца. 



5. Дождик, дождик — кап-
кап-кап!», «Добрый 
зонтик». «Дети и 
колокольчик», «Воробьи 
и машины». «Птички 
летают». «Догони меня». 
«Бегите ко мне». «Кто 
тише», «Самолеты», 
«Пузырь». Игры на 
ориентировку в 
пространстве. 
«Солнышко и дождик», 
«Курочка-хохлатка». 
Подвижные игры: 
«Кошки-мышки», 
«Жмурки», 
Гуси-лебеди». 
Подвижные игры: 
«Найди, где спрятано», 
«Кто ушёл?». 
Подвижные игры: 
«Солнышко», игры под 
музыку. Подвижные 
игры. 
 

8 Приучать детей слушать текст и выполнять движения в 

соответствии с текстом;  

учить их подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, 

услышав последние слова текста, бегать врассыпную, 

действовать только по сигналу, приучать помогать друг 

другу.  

Воспитание интереса, чувства дружбы. 

6. Система оценки достижения планируемых результатов. 

При определении уровня развития детей на диагностическом этапе оценивается качественное 

содержание доступных им действий, а именно оцениваются результаты не в условных баллах, имея в виду 

число удачных попыток относительно общего количества ситуаций, требующих правильного действия, а 

реально присутствующий опыт деятельности. Как наиболее значимые, предлагается взять за основу 

следующие уровни осуществления деятельности. 

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри целостной 

деятельности используется следующая градация и условные обозначения: 

0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи; 

1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами; 

            2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками; 

            3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками; 

4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок; 

            5–воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. (приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(приложение 1) 

 

Критерии 

проявлять интерес и 

положительное 

отношение к знакомым 

играм и игрушкам 

адекватно, в 

соответствии с 

функциональным 

назначением, 

использовать простые 

игрушки в процессе 

выполнения игровых 

действий 

действовать в процессе 

игры рядом, совместно, 

проявлять отношения 

партнерства, 

взаимопомощи, 

взаимной поддержки во 

время игры 

отражать в играх 

приобретенный 

жизненный опыт, 

включаться в различные 

игры и игровые ситуации 

по просьбе взрослого, 

других детей или 

самостоятельно 

общаться по ходу игры с 

помощью жестов, 

мимики, речи 

выполнять игровые 

действия совместно со 

взрослым, по 

подражанию, по образцу, 

а затем по словесной 

инструкции 

Начало 

уч. 

года 

I 

полуго

дие 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. 

года 

I 

полуго

дие 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. 

года 

I 

полуго

дие 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. 

года 

I 

полуго

дие 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. 

года 

I  

полуго

дие  

Конец 

уч. 

года  

 



Программно-методическое обеспечение 
1. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы / под 

ред. И.М. Бгажноковой // Л.Б. Баряева, А. Зарин, Г.И. Агапова, Л.Н. Архипова, А.В. Дюринская. Игра и 

игрокоррекция. – М.: Гуманитар. изд. центр «Владос», 2007. 
2. Программы для специальных дошкольных учреждений. М.; «Просвещение», 1983. 3.Волина В.В. «Игры 

в рифмы» - СПб: изд-во Дидактика Плюс, 1997. 

4. Кузнецова Е. В., Тихонова И.А. «Развитие и коррекция речи детей 5- 6 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

5. Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. «Обучение детей пересказу» - ООО «Центр педагогического 
образования», 2008. 6.Постоева Л.Д., Лукина Г. А. «Интегрированные коррекционно - развивающие занятия для 

детей 4 – 6 лет. – М.: Книголюб, 2006. 7.Селиверстов В.И. «Речевые игры с детьми» - М.: Гуманитар. изд. центр 

«Владос», 1994. 
8. Сиротюк А.Л. «Коррекция развития интеллекта дошкольников» - М.: ТЦ Сфера, 2003. 

9. Катаева А.А., Стребелева Е.А.. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых 

дошкольников: Книга для учителя. – М.: «БУК-МАСТЕР», 1993. 
10. Минаева В.М.. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры: Пособие для практических работников. – 

М.: «АРКТИ», 2000. 11.Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии», 2002. 

12. Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия»,2008. 

13. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
14. Дидактические игры: «Наши игры», «Часть и целое», серия «Умные игры». ООО «Русский стиль», 2008, 

домино «Жу-жу», «Подбери картинку», Киров «Радуга». «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Весёлый счёт». 

15. Строительный материал. 
16. Пальчиковый театр. 

17. Настольная игра «Ситуация», «Половинки». «Дрофа-Медиа», 2012, пазлы «Куклы». 18.Мозаика. ООО « 

Стемар», Ростов –на- Дону. 

19. Кубики. 
20. Грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями на колесах 

 

 

9. Лист корректировки рабочей программы 
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