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Пояснительная записка 

Утверждено на МС от 6.10.22 год. 

Протокол №_____________ 



      Рабочая программа предназначена для организации и проведения коррекционно 

педагогической работы с обучающимся с интеллектуальной недостаточностью. 

       Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Получение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации. 

Программа учитывает специфические особенности умственного, сенсорного, моторно-двигательного, речевого и 

социально-личностного развития детей с  интеллектуальными нарушениями. 

    Дети с интеллектуальной недостаточностью особенно нуждаются в целенаправленном обучении, они не усваивают 

общественный опыт спонтанно. Ученые, исследующие особенности развития детей с отклонениями в развитии, в первую 

очередь отмечают у них отсутствие интереса к окружающему. Поэтому для организации обучения и воспитания этих детей 

особую роль играют способы воздействия, направленные на активизацию их познавательной деятельности. 

     По результатам диагностик на психолого- педагогическом консилиуме было выявлено, низкая познавательная 

деятельность у учащихся 5 класса. Для развития познавательной деятельности  составлена коррекционно-развивающая 

программа, которая реализуется на уроках природоведения по 5-10 минут, в течении всего года, с начала второй четверти. 

    Программа включает в себя игровые, развивающие упражнения. Учитель включает их в определённые этапы уроков в 

зависимости от темы и содержания урока.  

 

Цель программы: создание условий для успешного интеллектуального развития и обучения детей. 

Задачи программы: 
- Выявить особенности познавательного развития слабоуспевающих детей. 

- Организовать предметно-развивающую среду в соответствии с задачами коррекции и развития. 

- Сформировать позитивную мотивацию к познавательной деятельности 

- Развить мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, сравнение и др.) 

- Развить внутренний план действий 

- Развить творческое воображение, внимание и память 

-Развить речь 

Ожидаемые результаты:         
- Умение самостоятельно выполнять упражнения (чем меньше помощи учителя, тем выше самостоятельность 

обучающихся и, следовательно, выше коррекционный эффект занятий). 

- Изменение поведения на занятиях: активность, заинтересованность школьников в изучении материала. 

- Умение успешно выполнять контрольные  задания. 

- Повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам (возрастание активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.) как положительный результат эффективности 

коррекционных занятий. 

- Изменение эмоционального состояния каждого ученика под влиянием коррекционных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 



1.Пособие представляет собой методические рекомендации по работе с рабочими тетрадями «Умникам и 

умницам». Курс РПС (1,2,3,4 классы класс 

2.Холодова О.А., Е.А. Моренко«Умникам и умницам» 

3.Задания по развитию познавательных способностей (. Курс РПС./  

5.Холодова О.А., Е.А. Моренко Умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей 4 

класс. Курс РПС. Рабочие тетради: В 2 частях, часть 1 / - М.: РОСТ, 2013. - 96  

6.Холодова О.А., Е.А. Моренко Умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей ( Курс 

РПС./ Методическое пособие для 3,4 класса - М.: РОСТ, 2013. - 288 с. 

7.Е.В. Соколова  «Наблюдаем и сравниваем» Академия развития  

8.Л.В. Мщенкова «25 развивающих занятий » Академия развития 

9.Экспериментальная программа. Сборник№5 /  Г.М. Касымова – А,2002 

10.Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. / Л.М. 

Щипицына, О.В. Защиринская, А.П.Воронова, Т.А. Нилова. – СПб., 1998 

11.Психодиагностика, коррекция и развитие личности. / Н.И.Шевандрин.–  М., 2001 

12.Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении./ Н.П. Слободяник – М., 2004 

13.Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы. / Л.И. 

Акатов. – М.,2003 

14.120уроков психологического развития младших школьников. / Локалова Н.П. – М.,2000 

15."Дидактические игры в обучении школьников с отклонениями в развитии. / А.А. Катаева, Е.А.Стребелева. – 

М.,2001 

16.Психологические игры для старшеклассников./ Т. Бедарева, А.Грецова. – СПб.,2008 

17.Психологическая диагностика отклонений в развитии детей. Методическое пособие./ Л.М. Шипицыной. – 

СПб.,2004 

18.Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы. /Под ред. Ж. И. Шиф. Введение. - М., 

1965. 

19. В.М.Мозговой, И.М.Яковлева, А.А.Еремина “Основы олигофренопедагогика”: учеб.пособие для студ. сред. 

учеб. заведений /. – М.: Издательский центр Академия”, 2006 г. 

20Е.Худенко, Е.Останина 1-2 часть “Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в 

развитии”. Издательство “Школа”. 1992 г. 

21. Г.С.Швайко “Игры и игровые упражнения для развития речи” Москва. 1988 г. 

22. Т.Б.Епифанцева, Т.Е.Киселенко, И.А.Могилева “Настольная книга педагога – дефектолога” Москва 2005 г. 

 

 

Игры и упражнения для развития мышления 

Наглядно-образное мышление. 

Само понятие образного мышления подразумевает 

оперирование образами, проведение различных 

операций (мыслительных) с опорой на представления. 

Поэтому усилия здесь должны быть сосредоточены на 

формировании у детей умения создавать в голове 

различные образы, т.е. визуализировать. Упражнения 

на формирование подобного умения достаточно 

подробно описаны в разделе по развитию памяти. 

Здесь мы их дополним еще несколькими заданиями на визуализацию. 

Упражнения на визуализацию. 

Упражнение №1. "На что это похоже"? 



  

  

Задание: надо придумать как можно больше ассоциаций на каждую картинку. Оценивается количество 

и качество (оригинальность) образов. Упражнение хорошо проводить с группой детей в форме 

соревнования. 

Упражнение №2 "Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества 

палочек". 

Задачи на изменение фигур, для решения которых надо убрать указанное количество палочек. 

"Дана фигура из 6 квадратов. Надо убрать 2 палочки так, чтобы осталось 4 квадрата". 

 

  

 

"Дана фигура, похожая на стрелу. Надо переложить 4 палочки так, чтобы получилось 4 треугольника". 

 

  

 

"Составить два разных квадрата из 7 палочек". 

 



  

 

Задачи, решение которых состоит в перекладывании палочек с целью видоизменения фигуры. 

"В фигуре переложить 3 палочки так, чтобы получилось 4 равных треугольника". 

 

 

 

"В фигуре, состоящей из 4 квадратов, переложить 3 палочки так, чтобы получилось 3 таких же 

квадрата". 

 

  

 

"Составить домик из 6 палочек, а затем переложить 2 палочки так, чтобы, получился флажок". 

 



  

"Переложить 6 палочек так, чтобы, из корабля получился танк". 

 

  

 

"Переложить 2 палочки так, чтобы фигура, похожая на корову, смотрела в другую сторону". 

 

  

 

"Какое наименьшее количество палочек нужно переложить, чтобы убрать мусор из совочка?" 

 



  

 

Упражнения, направленные на развитие наглядно-образного мышления. 

Упражнение №3. "Продолжи узор". 

 

  

 

Упражнение состоит из задания на воспроизведение рисунка относительно симметричной оси. 

Трудность в выполнении часто заключается в неумении ребенка проанализировать образец (левую 

сторону) и осознать, что вторая его часть должна иметь зеркальное отображение. Поэтому, если 

ребенок затрудняется, на первых этапах можно использовать зеркало (приложить его к оси и 

посмотреть, какой же должна быть правая сторона). 

После того, как подобные задания уже не вызывают сложностей при воспроизведении, упражнение 

усложняется введением абстрактных узоров и цветовых обозначений. Инструкция остается такой же: 

Упражнение №9. "Найди закономерность". 

а) Упражнение направлено на формирование умения понимать и устанавливать закономерности в 

линейном ряду. 



Инструкция: "Внимательно рассмотри картинки и заполни пустую клетку, не нарушая 

закономерности". 

  

 

б) Второй вариант задания направлен на формирование умения устанавливать закономерности в 

таблице. 

Инструкция: "Рассмотри снежинки. Нарисуй недостающие так, чтобы в каждом ряду были 

представлены все виды снежинок". 

 

  

Упражнение №15. "Систематизация". 

Упражнение направлено на развитие умения систематизировать слова по 

определенному признаку. 

"Скажите, какие ягоды вы знаете? 

Сейчас я буду называть слова, если среди них вы услышите слово, 

обозначающее ягоду, то хлопните в ладоши". 

Слова для предъявления - капуста, земляника, яблоко, груша, смородина, 

малина, морковь, клубника,  

- два раза". 

(Слова можно использовать те же самые, можно придумать другие.) 

В качестве основания для систематизации может быть тема - инструменты, 

мебель, одежда, цветы и т.д. 

"Скажи, чем похожи по вкусу? цвету? величине? 

лимон и груша 



малина и земляника 

яблоко и слива 

смородина и крыжовник  

Чем отличаются по вкусу? цвету? величине?" 

Упражнение №16. "Раздели на группы". 

"Как ты думаешь, на какие группы можно разделить эти слова? Саша, Коля, 

Лена, Оля, Игорь, Наташа. 

Какие группы можно составить из этих слов: голубь, воробей, карп, синица, 

щука, снегирь, судак". 

Упражнение №17. "Подбери слова". 

1) "Подбери как можно больше слов, которые можно отнести к группе дикие 

животные (домашние животные, рыбы, цветы, погодные явления, времена года, 

инструменты и т.д.)". 

2) Другой вариант этого же задания. 

"Соедини стрелочками слова, подходящие по смыслу: 

мяч                         мебель 

тополь                     цветок 

шкаф                       насекомые 

тарелка                    дерево 

пальто                     одежда 

муравей                  посуда 

щука                       игрушка 

роза                        рыба" 

Подобные задания развивают у ребенка способность выделять родовые и 

видовые понятия, формируют индуктивное речевое мышление. 

Задачи для решения. 

1. Две девочки сажали деревья, а одна - цветы. Что сажала Таня, если Света с 

Ларисой и Лариса с Таней сажали разные растения? 

 

2. Три девочки нарисовали двух кошек и одного зайца, каждая по одному 

животному. Что нарисовала Ася, если Катя с Асей и Лена с Асей нарисовали 

разных животных? 

 

3. Два мальчика купили марки, один - значок и один - открытку. Что купил Толя, 

если Женя с Толей и Толя с Юрой купили разные предметы, а Миша купил 

значок? 

 



4. Два мальчика жили на одной улице, а два - на другой. Где жили Петя и Коля, 

если Олег с Петей и Андрей с Петей жили на разных улицах? 

 

5. Две девочки играли в куклы, а две - в мяч. Во что играла Катя, если Алена с 

Машей и Маша со Светой играли в разные игры, а Маша играла в мяч? 

 

6. Ира, Наташа, Оля и Оксана вышивали разные картинки. Две девочки 

вышивали цветок, две - домик. Что вышивала Наташа, если Ира с Наташей и 

Наташа с Олей вышивали разные картинки, а Оксана вышивала домик? 

 

7. Мальчики читали разные книги: один - сказки, другой - стихи, двое других - 

рассказы. Что читал Витя, если Леша с Витей и Леша с Ваней читали разные 

книги, Дима читал стихи, а Ваня с Димой тоже читали разные книги? 

 

8. Две девочки играли на пианино, одна на скрипке и одна на гитаре. На чем 

играла Саша, если Юля играла на гитаре, Саша с Аней и Марина с Сашей играли 

на разных инструментах, а Аня с Юлей и Марина с Юлей тоже играли на разных 

инструментах? 

 

9. Две девочки плыли быстро и две медленно. Как плыла Таня, если Ира с Катей 

и Ира с Таней плыли с разной скоростью, Света плыла медленно, а Катя со 

Светой тоже плыли с разной скоростью? 

 

10. Два мальчика сажали морковь и два - картошку. Что сажал Сережа, если 

Володя сажал картофель, Валера с Сашей и Саша с Володей сажали разные 

овощи, а Валера с Сережей тоже сажали разные овощи? 

 

  

«Назови причину».  

Учитель предлагает ученикам найти причины следующих событий:  

Наводнение ... (разлив реки, таяние снега).  

Травма (перелом) ... (падение).  

Гололед ... (мороз после дождя).  

Двойка ... (невыученный урок).  

Загар ... (солнце).  

Ответы учеников обсуждаются.  

«Найди причину и следствие». 



Материал кзаданию: 10 наборов из 5 слов, в которых имеются пары 

понятий, находящихся между собой в  причинно-следственных отношениях.  

Учитель читает набор из 5 слов и просит учеников найти два понятия, одно 

из которых обозначает причину, а другое — следствие, т.е. то, что происходит 

после и в силу действия этой причины.  

Слова для предъявления:  

Образование льда, север, мороз, погода, снег.  

Осень, холод, дерево, листопад, время года.  

Время года, весна, деревья, лето, таяние льда.  

Кипение воды, образование пара, жара, кастрюля, солнце.  

Радость, плач, таблетка, игра, боль.  

Подарок, радость, кукла, игра, дети.  

Вода, юг, море, волны, ветер.  

Страх, ребенок, опасность, явление природы, дом.  

Дождь, вода, снег, солнце, лужа.  

Смех, слезы, горе, книга, телевизор  

(понятия, обозначающие причину, выделены жирным шрифтом, а понятия, 

обозначающие следствие— курсивом). 

 «Подбери пословицу».  

Учеников просят подобрать к пословице слева пословицу из правой части, 

близкую ей выражающую сходную главную мысль. Примерные наборы 

пословиц (правильные ответы выделены жирным шрифтом):  

Что у кого болит, тот о том и говорит.  

Как аукнется, так и откликнется.  

Язык до Киева доведет. 

Не сразу Москва строилась.  

У голодной кумы все хлеб на уме.  

Где много слов, там мало дел. 

Своя рубашка ближе к телу.  

Слово — серебро, молчание — золото.  

Какова плата, такова и работа.  

Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.  

Игры и упражнения на развитие памяти. 



 «Добавь слово». 

Учитель называет предложение из двух слов, например, «Стоит дом». Один 

из учеников повторяет это предложение и добавляет одно слово («На горе стоит 

дом»). Следующий ученик, повторяя это предложение, добавляет еще одно 

слово («На высокой горе стоит дом») и т.д. («На высокой горе стоит маленький 

дом», «На высокой горе стоит маленький старый дом», «На высокой горе стоит 

маленький старый деревянный дом»). Победителем считается ученик, который 

произнесет самое длинное предложение.  

«Повтори цифры».  

Вариант А. Учитель просит учеников повторить ряды цифр' в том же 

порядке, в каком он их будет называть, и медленно называет ряд из трех цифр. 

Первый ученик повторяет его. Учитель называет другие три цифры. Второй 

ученик повторяет их и т.д. Затем учитель предлагает повторить точно так же 

ряды из четырех, пяти, шести цифр.  

Вариант Б. Учащихся просят повторять ряды цифр в обратном порядке, т.е. 

начиная с конца. Учитель называет ряд из двух цифр, затем из трех, четырех 

цифр.  

«Запомни и зарисуй» 

Материал к заданию. Плакаты с объектами для запоминания листы бумаги 

для учащихся, карандаш.  

Ученикам показывается плакат с фигурами и предметами, которые они в 

течение 1,5 минут должны рассмотреть и запомнить. Затем дети зарисовывают 

их по памяти как можно точнее. При обсуждении рисунков отмечается, сколько 

объектов воспроизведено правильно, правильно ли закрашены или 

заштрихованы объекты, правильно ли изображены толстые и тонкие линии, 

отмечена ли на рисунке точка в центре окружности.  

«Слова, начинающиеся с одной буквы». 

Каждому ученику поручается следить во время чтения небольшого рассказа 

за словами, начинающимися с одной определенной буквы. Он должен запомнить 

5-7 таких слов в том порядке, в каком он их услышал, и по окончании чтения в 

таком же порядке их записать.  

При вторичном чтении рассказа проверяется правильность выполнения 

задания.  



 «Повтори и добавь».  

Ученики разбиваются на группы по три человека. Сначала работает первая 

группа. Учитель называет  какое-нибудь слово. Первый ученик из группы 

повторяет его и добавляет свое слово; второй ученик повторяет оба слова и 

добавляет третье слово; первый ученик повторяет все три слова в названном 

порядке и добавляет свое слово и т.д. Ученик, сделавший ошибку, выбывает. 

Выигрывает ученик, оставшийся последним. Во время называния слов ученики 

других групп следят за правильностью повторения.  

Затем называют и повторяют слова ученики второй группы и т.д.  

 «Объедини по смыслу и запомни».  

Материал к заданию: набор слов, которые по смыслу можно объединить в 

несколько (5) групп.  

Ход работы: ученикам говорится, что им нужно научиться запоминать 

длинный ряд слов. Для этого слова, которые будут называться, нужно мысленно 

объединить в группы по смыслу, что облегчает запоминание. Затем слова, 

которые они запомнили, нужно записать в столбики по их схожести.  

Слова для запоминания:  

Свет, корабль, табурет, свекла, картошка, самолет, пчела, стол, фонарь, 

троллейбус, комар, помидор, солнце, шкаф, муха, лампа, лук, поезд, стул, шмель.  

 

«Двойная стимуляция памяти»  

Перед учениками раскладывают 15-20 карточек с изображением предметов 

(например, яблоко, лошадь, флажок и т.д.). Ребенку говорят: «я сейчас назову 

тебе несколько слов. Посмотри на эти картинки, выбери из них ту, которая 

поможет тебе запомнить каждое слово, и отложи ее в сторону». Затем читается 

первое слово. После того, как ученик отложит первую картинку, читается второе 

слово и т.д. Далее ученик должен воспроизвести предъявленные слова. Для этого 

он берет по очереди, отложенные в сторону, картинки и с их помощью 

припоминает те слова, которые ему были названы. Примерный набор слов: 

«пожар», «завод», «корова», «стул», «вода», «отец», «кисель», «сидеть», 

«ошибка», «доброта» и т.д.  

Вариант 2. 

Вы даете детям несколько слов, их необходимо перегруппировать, объединяя по 

какому-либо признаку, чтобы облегчит запоминание; а потом придумать 

историю, которая свела бы их вместе. 

Медведь 

Тележка 



Пчела 

Колокольчик 

Pомашка 

Воздух 

Ваза 

Кот 

Солнце 

Вода 

Игры и упражнения на развитие внимания 

Распределения внимания. 

Представлена таблица с 25 клетками, на которой в произвольном порядке 

нанесены цифры от 1 до 35, из них 10 пропущено. Попросите ребенка найти и 

показать все цифры подряд, а пропущенные цифры записать (если ребенок не 

может записать цифры, то он просто сообщает их вам и если это задание 

оказалось трудным для ребенка, составьте более простую таблицу, например из 

9 клеточек). 

3 30 9 18 28  10 35 16 27 4 

24 21 11 31 7  24 3 7 34 14 

15 34 1 22 12  1 31 21 5 32 

6 19 25 16 35  9 17 6 22 13 

13 27 10 33 4  19 25 28 11 30 

 

Упражнение на тренировку распределения и избирательности внимания. 

Необходимо расставить в свободных клетках квадрата № 2 в возрастающем 

порядке числа, расположенные в случайном порядке в 12 клетках квадрата № 1.  

В 

квадрате используются числа от 1 до 16, в процессе работы используемый ряд 

чисел увеличивается до 25, в случае хороших результатов – до 30-40.  



 «Фраза на одну букву» 

Игроки выбирают какую-нибудь букву и за 10 минут должны составить 

более-менее связанные фразы, например, из пяти слов. Кто составит больше 

фраз? 

Вариант игры: кто составит за 10 минут самую длинную фразу на выбранную 

букву? 

Примеры. 

Петя Петров прыгал перед пешеходами. 

Маленькая мошка мешала мне музицировать.  

«Кузовок» 

Все садятся за стол и ставят на него корзинку. Ведущий говорит соседу по столу: 

"Вот тебе кузовок, клади в него что есть на -ок, обмолвишься - отдашь залог". 

Сосед называет слово на -ок, за ним и все остальные по кругу. Кто не найдет, что 

сказать или обмолвится, тот кладет в корзинку залог: значок, платок, карандаш и 

т.д. 

Например: 

"Я положу в кузовок платок". "А я - замок". "Я - клубок"... 

После игры корзинку накрывают платком, ведущий достает из корзинки по 

очереди предметы со словами: 

"Чей залог вынется, что тому делать?". 

Назначаются выкупы: спеть песенку, попрыгать на одной ножке, загадать 

загадку... 

«Графический диктант»   Материал состоит из 4 вариантов диктантов разной 

сложности, первый из которых – тренировочный. 1. "Начинаем рисовать первый 

узор. Поставьте карандаш на самую верхнюю точку. Внимание! Рисуйте линию: 

одна клеточка вниз. Не отрывайте карандаш от бумаги, теперь одна клеточка 

направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна 

клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. 

Дальше продолжайте рисовать такой же узор сами". 

 

2. "Теперь поставьте карандаш на следующую точку. Приготовились! Внимание! 

Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка 



направо. Одна клетка вверх. Одна направо. А теперь сами продолжайте рисовать 

тот же узор". 

 

3. "Внимание! Три клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна 

клетка направо. Две клетки вверх. Одна направо. Три клетки вниз. Одна клетка 

направо. Две клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка 

направо. Три клетки вверх. Теперь сами продолжайте рисовать этот узор". 

 

4. "Поставьте карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки 

направо. Одна клетка вверх. Одна клетка налево (слово "налево" выделяется 

голосом). Две клетки вверх. Три клетки направо. Две клетки вниз. Одна клетка 

налево (слово "налево" опять выделяется голосом). Одна клетка вниз. Три клетки 

направо. Одна клетка вверх. Одна клетка налево. Две клетки вверх. Теперь сами 

продолжайте рисовать этот узор". 

 

 Игры и упражнения на сплочение детского коллектива. 

 «Передача движение» 

Дети встают в круг  в затылок дуг другу на расстоянии 30-40см и закрывают 

глаза. Водящий начинает совершать какое – либо движение, аккуратно касаясь 

при этом руками спины, плеч, рук, головы или шеи стоящего впереди участника 

(массируют ему плечи, постукивают пальцами вдоль позвоночника и т.д.). Тот 

делает такое же движение, касаясь следующего и т.д., пока движение не пройдет 



полный круг. После этого ведущим становиться следующий участник и 

запускает новое движение. 

"СЛУШАЙ СВИСТОК". Играющие стоят полукругом в 3-4 шагах от ведущего. 

Ведущий дает то один, то два свистка. По одному свистку все участники игры 

должны быстро поднять вверх правую руку и сразу же ее опустить; по двум 

свисткам руку поднимать нельзя. Тот, кто ошибся, делает шаг вперед и 

продолжает играть вместе с остальными. Побеждает тот, кто ни разу не ошибся.  

"КАКАЯ БУКВА?"Ведущий заранее пишет на листе бумаги какую-то букву и 

предлагает ее отгадать. Сделать это очень просто: необходимо называть слова, 

состоящие не менее чем из пяти букв. Как только будет сказано слово, ведущий 

отвечает, есть ли в нем загаданная буква или нет. Слова предлагают по очереди, 

подняв руку. Если в названном слове меньше 5 букв, то ведущий не отвечает на 

вопрос. Вслед за играющими ведущему необходимо громко повторять сказанные 

слова. После того, как буква угадана, необходимо показать карточку с буквой.  

"РАЗ, ДВА, ТРИ". Играющие становятся в круг. Обговаривают, что при счете 

"раз" все, например, протягивают руки вперед, при счете "два" - разводят руки в 

стороны, при счете "три" — поднимают руки вверх. Ведущий громко считает 

порядок движений. Среди игры он неожиданно начинает делать движения не по 

порядку. Играющие должны помнить порядок движений и не сбиваться. Кто 

ошибается, отдает фант. "ХЛОПКИ". Ведущий громко считает: раз, два, три и т. 

д. Играющие вместе с ним разводят руки, приготовившись делать хлопки. Но 

хлопать можно только на числах, которые заканчиваются на 5 или делятся на 5. 

Ведущий старается сбить играющих, выполняя хлопки не во время. Тот, кто 

ошибается, выполняет какое-либо задание. Игра может усложняться введением 

новых условных цифр: 3, 4 и т. д.  

"МОТОЦИКЛ". Играющим предлагается провести соревнование - кто лучше 

знает части мотоцикла. Ведущий называет то одну, то другую часть мотоцикла, а 

участники поднимая вверх правую руку, говорят "есть", но только в том случае, 

если эта часть действительно есть в мотоцикле. Например: Рама — есть! Спицы - 

есть! Колеса - есть! Птицы (те, кто ошибся, отдают фант) Мотор - есть! Топор -

 ??? и т. д. Игра ведется довольно быстро. Ведущий поднимает руку всегда, 

независимо от правильности ответа. Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся. В 

игре нужно следить за тем, чтобы неправильные варианты рифмовались с 

предыдущими правильными. В игре можно использовать и другие предметы, 

"ЗЕМЛЯ, ВОДА, ВОЗДУХ, ОГОНЬ". У ведущего в руках находится мяч, 

который бросается любому игроку и называет одну из стихий: "земля", "вода", 

"воздух", "огонь". Тот, кому брошен мяч, должен поймать его и ответить если 

сказано "земля", то название какого-то животного, которое живет на земле, если 

"воздух" - птицы, если "вода" - рыбы, если "огонь" - молча поднять мяч над 

головой и повернуться кругом. Кто ошибся в ответе — становится ведущим.  



В другом варианте эта игра известна под названием "ПОЛСЛОВА ЗА ВАМИ". 

Ведущий, бросая мяч, громко говорит часть слова (имени существительного). 

Играющий должен поймать мяч и немедленно закончить слово.  

"СУВЕНИР ЗА СПИНОЙ". Играющие становятся в тесный круг и передают 

друг другу за спиной предмет, а ведущий в центре должен отгадать, у кого этот 

предмет находится (показать руки). Если угадал то меняются местами: ведущим 

становится игрок, в руках у которого был предмет. "НАЗОВИ 

КРУГЛОЕ".Играющие быстро перебрасывают друг другу мяч. Поймавший мяч 

должен назвать какой-то круглый предмет и быстро передать мяч другому. Кто 

запнется и не сможет назвать круглый предмет (мяч, часы, глобус и т. д. ) или 

ошибется, тот должен остаться в положении, в котором ловил мяч, и может 

сменить позу только тогда, когда вновь поймает брошенный мяч.  

Упражнения по развитию навыков общения. 

«Карусель». Разделитесь на две группы поровну. Одна группа пусть образует 

внутренний круг, а другая — внешний, лицом к лицу. Сейчас учитель будет 

называть задание, которое вы проделаете с тем, кто напротив вас, а затем — 

он сделает то же с вами. После выполнения каждого задания весь внешний круг 

сдвигается на одного человека вправо, — и у каждого появляется новый партнер 

для следующего задания. 

Задания: 

— поздоровайтесь необычным способом (но приятным для собеседника): 

например, потритесь носами, подайте руки тыльными сторонами, …; 

— представьтесь необычным именем (фантастическим, выдуманным, 

иностранным, …); 

— скажите собеседнику комплимент; 

— задайте человеку один интересующий вас вопрос; 

— перед вами незнакомый человек, познакомьтесь, узнайте, чем он занимается, 

чем интересуется; 

— в поезде вы оказались в купе со знаменитым артистом (певцом, спортсменом, 

актером), вы — его давний поклонник, познакомьтесь с ним, перекиньтесь 

несколькими фразами; 

— рядом с вами — расплакавшийся ребенок, успокойте его; 

— вы встретились с человеком, который вам нравится, поговорите с ним о чем-

нибудь приятном; 

— придумайте одно свое задание и сделайте его.                                                                            

Обсуждение. Что вам понравилось? Что не понравилось? Что было полезно? 

А сейчас несколько добровольцев потренируют свои актерские способности, 



а все остальные — умение «читать» состояние и настроение человека по его 

внешнему виду. 

Упражнение «Пантомима». Учитель на ухо называет добровольцу состояние, 

которое он должен продемонстрировать перед классом своим поведением — 

всем, кроме слов и письма. Класс отгадывает (необязательно дословно, 

но приблизительный смысл). Водящий сменяется после каждого задания.                                                                                                                                       

Список состояний: 

— хочу спать; 

— я устал; 

— я уверен в себе; 

— вообще-то я белая и пушистая; 

— как вы мне все надоели; 

— пожалей меня; 

— у меня хорошее настроение; 

— обратите на меня внимание; 

— а у меня по контрольной «12»; 

— ой, боюсь, боюсь; 

— у меня есть тайна; 

— мне это нравится; 

— мне скучно; 

— я вам всем покажу!; 

— я стесняюсь; 

— ну почему все так плохо; 

— ребята, давайте жить дружно. Обсуждение. Что понравилось — 

не понравилось? Что трудно? 

На следующем занятии мы поиграем в антивариант этого упражнения. 

 

 

 

 

 

 


