Рабочая программа по коррекционному курсу «Коррекционная психология» составлена на
основании следующих нормативно – правовых документов:
1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом
Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1599, АООП вариант 1.
3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включенной
в реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол от 22.12.2015 г.
№ 4/15).
4. Учебного плана образовательного учреждения.
5. Устава КОУ ВО «ВШ №31».
Цель программы – развитие познавательных процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления)
детей с умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их развитии и/или ослабление
недостатков в психическом и физическом развитии, а также гармонизация личности и
межличностных отношений учащихся и формирование навыков адекватного поведения.
Данные упражнения способствуют развитию познавательных психических процессов ребёнка. И это
очень важно, потому что ребёнок получает возможность нормально и полноценно развиваться,
входить в мир человеческих отношений и не чувствовать себя ущербным. Правильно построенная
система коррекционных мероприятий позволяет сократить разрыв в развитии познавательной сферы
между детьми.
Основные задачи реализации коррекционного курса «Психокоррекция»:
1. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и
интеллектуальных процессов.
2. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к
своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование
навыков самоконтроля.
3. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка
в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения.
Программно-методический материал включает 9 разделов:
Диагностика познавательной сферы и эмоционального восприятия.
Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир".
Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка.
Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка.
Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений.
Коррекция эмоционально-личностной сферы и поведения "Познавая себя и других".
Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы "Профессиональное
самоопределение».
8. Коррекция и развитие навыков саморегуляции «Я учусь владеть собой».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала
проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка,
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стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые
реакции ребенка, например, эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания,
вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия.
Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую
информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.
Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих
занятий, составленных с учётом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных
особенностей. В ходе психокоррекционных занятий применяются разные формы взаимодействия с
обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном
развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся.

Описание места коррекционного курса в учебном плане
Коррекционный курс «Психокоррекция» входит в коррекционно-развивающую область учебного
плана. Программа предназначена для 5-9 класса и рассчитана на 170 учебных часов, по 1 часу в
неделю.

Программа предназначена для 9 класса и рассчитана на 34 часа, по 1 часу
в неделю.
Планируемые личностные результаты:
Оценка эффективности коррекционной программы осуществляется на протяжении всего учебного
года и всего периода обучения. Оценка результатов проводится на начальном и заключительном
этапе работы, промежуточные результаты оцениваются по результатам работы в каждом классе:
в познавательной сфере:


выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых
предметов;
 устанавливать видо-родовые отношения предметов;
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
 читать; писать; выполнять арифметические действия;
 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей
действительности;
 работать с несложной по содержанию и структуре информацией;
в коммуникативной сфере:







вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–
класс, учитель−класс);
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем;
обращаться за помощью и принимать помощь;
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими;
ориентироваться в спектре профессий;
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формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям:
в эмоционально-волевой сфере:





выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией;
адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя;
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;
сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру.

Содержание коррекционного курса
Программа состоит из состоит из шести взаимосвязанных этапов:
1. Диагностика познавательной сферы и эмоционального восприятия. Включает в себя
диагностику интеллектуального и психоэмоционального развития, обучающегося с
умственной отсталостью, уровень включенности в общегрупповую деятельность.
2. Коррекция когнитивных процессов. Развитие внимания, памяти, мышления.
Приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих улучшению
социальных навыков. Формирование умения правильно и последовательно излагать свои
мысли, соблюдая правила построения сообщения. Становление понятийного аппарата и
основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения и обобщения. Расширение
словарного запаса. Развитие внутреннего плана действий. Развитие пространственного
восприятия и воображения.
3. Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка. Знакомство с приёмами
психической саморегуляции. Обучение основам саморегуляции. Ориентировка в
эмоциональных
состояниях.
Идентификация
чувств.
Формирование
умения
идентифицировать собственные эмоциональные состояния. Воспитание чувства
ответственности и долга. Знакомство с понятием «стресс», «вредные привычки».
Воспитание навыков культурного поведения.
4. Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. Формирование понятия о том, что все
люди разные и имеют свой характер. Развитие адекватного отношения к другому
человеку, усвоение социально-приемлемых норм поведения. Формирование умения
определять личностные черты других людей.
5. Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений. Формирование
осознания самого себя и определения своего внутреннего мира. Формирование умения
определить личностные черты других людей. Раскрытие качеств, необходимых для
активного общения. Знакомство с принципами хорошего слушания. Расширение
представлений о способах самоанализа. Отстаивание своей точки зрения и аргументации.
6. Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы "Профессиональное
самоопределение». Развитие профессиональной зрелости и интереса к самопознанию.
Актуализация знаний о профессиональном самоопределении. Учет медицинских
противопоказаний при выборе профессии. Личностные особенности и выбор профессии.
Развитие адекватной самооценки и интереса к самопознанию. Актуализация знаний о
способах и путях получения профессии. Формирование и развитие навыков самопознания.
Обобщение знаний о профессиональном самоопределении.

9 класс
№
п/п
1

Название разделов
Диагностика
познавательной сферы и
эмоционального
восприятия

Кол-во
часов
2

Виды учебной деятельности
Выполнение тестовых заданий по
определению
уровня
развития
когнитивной
сферы,
определению
социально-личностного
и
эмоционального развития в начале
обучения
3

№
п/п
2
2.1

Название разделов
Коррекция и развитие
социальных
и
коммуникативных умений
Структура общения и его
виды

Кол-во
часов
10
2

2.2

Вербальное и невербальное
общение.

2

2.3

Освоение приёмов активного
общения "Я и другие"

2

2.4

Отстаивание своей точки
зрения и аргументации "Моё
мнение"

2

2.5

Конфликты в общении и
пути их разрешения.

2

3

Коррекция и развитие
эмоционально-личностной
сферы "Профессиональное
самоопределение»
Волшебный мир профессий.
Классификация профессий.

10

3.2

Ошибки в выборе профессий

2

3.3

Мои
профессиональные
интересы и склонности. Учет
медицинских
противопоказаний
при
выборе профессии.

2

3.4

Пути получении профессии

2

3.5

Портрет
профессии

подходящей

2

4

Коррекция и развитие
навыков саморегуляции «Я
учусь владеть собой»

8

3.1

2

Виды учебной деятельности

Заполнение таблицы «Общение его
виды и структура». Выполнение
упражнения,
направленные
на
тренировку правильности восприятия
собеседника.
Выполнение упражнения «Зеркало»
«Самонаблюдение»
«Разговор
без
слов».
Выполняет упражнения на умение
определить личностные черты других
людей, передачу внутренних черт
характера через выразительные позы,
умений распознавать эмоциональное
состояние по мимике.
Выполняет упражнения на развитие
умений высказывать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения,
навыков общения, умения убеждать.
Отрабатывает навыки неконфликтного
поведения
и
конструктивного
разрешения конфликта.

Выполняет упражнения на развитие
профессиональной зрелости и интереса
к
самопознанию.
Составление
Информационной карты оценки мира
профессий.
Выполняет задание на актуализацию
знаний
о
профессиональном
самоопределении. Выработка алгоритма
принятия решения о профессиональном
самоопределении»
Изучает
личностные
особенности
выбора профессии. Выполняет задание
на развитие адекватной самооценки и
интереса к самопознанию. Изучает
основные
медицинские
противопоказания
при
выборе
профессии.
Выполняет задание на актуализацию
знаний о способах и путях получения
профессии.
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№
п/п
4.1

Название разделов
Что такое стресс. Способы
помощи
в
стрессовых
ситуациях
Отработка
навыков
саморегуляции
и
самоконтроля
кинезиологическими
методами.
Как
подготовиться
к
итоговой
контрольной
работе или экзамену.

Кол-во
часов
2

Виды учебной деятельности
Выполняет упражнения на развитие
навыков борьбы со стрессом

2

Выполняет упражнения на развитие
навыка самоконтроля и релаксации

1

Воспринимает советы по подготовке к
итоговой контрольной работе или
экзамену.

2

4.5

Отработка
навыков
неконфликтного поведения.
Обобщающее
занятие.
«Карта
моей
будущей
жизни»

Выполняет упражнения на развитие
навыка бесконфликтного общения
Выполняет задания, направленные на
обобщение
полученных
знаний,
развитие представлений о будущем

5

Итоговое тестирование

3

4.2

4.3

4.4

2

Итого: 34 часа

Выполнение тестовых заданий по
определению
уровня
развития
когнитивной сферы, определению
социально-личностного
и
эмоционального развития в конце
обучения

9 класс
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Тема урока
Диагностика
познавательной
сферы
и
эмоционального восприятия
Методика: «Рисунок человека" (Когнитивные проблемы,
эмоциональные особенности, сфера общения, сфера
социальных отношений, сексуальная сфера, признаки
возможных психических патологий)
Дифференциально-диагностический опросник Климова
Коррекция
и
развитие
социальных
и
коммуникативных умений

Кол-во
часов

Дата
план

Дата
факт

2
1
1
10

Структура общения и его виды

0

Мини лекция «Понятие «общение» значение и структура
общения. Упражнения: «Знакомство иностранцев»
«интервью в парах», «Поиск общего». Заполнение
таблицы «общение его виды и структура», упражнение
«пожелание»
Мини лекция «Восприятие людьми друг друга.
Особенности
восприятия.
Ошибки
восприятия.»
Заполнение таблицы «Окно иогари» Упражнения,
направленные на тренировку правильности восприятия
собеседника «Ассоциации» «Любопытный». «Подарок»

1

Вербальное и невербальное общение.

0

1

5

5.

6.

Мини лекция «Речевые и неречевые средства общения.
Язык жестов. Открытые и закрытые жесты.».
Упражнения «Зеркало» «Самонаблюдение» «Разговор
без слов»
Мини лекция «Зоны общения, их характеристики»
упражнения «Пожелания здоровья» «Иностранец и
переводчик» «Пойми меня» «Самонаблюдение»

1

Освоение приёмов активного общения "Я и другие"

0

Осознание самого себя через игру «Что такое Я» формирование целостного образа я. Определение своего
внутреннего мира через игру «Свет мой зеркальце,
скажи!» Как мы выглядим в глазах других людей.
Нравится нам этот образ? Что хотели бы в нем изменить.
Используем методику «Мой автопортрет» (можно в
коллажной технике).
8. Формируем умение определить личностные черты
других людей. Упражнение на передачу внутренних
черт характера через выразительные позы («Часовой»,
«Так будет справедливо», «Ябеда», «Кривляка»,
«Честность», «Доброта»). Упражнение на развитие
мимических движений. Игра на тренировку умений
распознавать эмоциональное состояние по мимике с
помощью разрезных эмоциональных профилей «Угадай
и
собери»).
Упражнения
на
распознавание
выразительности жеста.
Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моё
мнение"
9. Развитие умений высказывать свое мнение. Упражнение
«Корреспондент», «Зеркало» «Переманивание» Развитие
умения
аргументировать
свою
точку
зрения.
Упражнение «Защита» Упражнение «Неоконченные
предложения». Игра «Таможня»
10. Развитие навыков общения, умения убеждать. Мини
лекция «умение вести разговор - талант» упражнения
«Общение - это....» «Гость» (карточная игра), «Я хочу, я
могу, я буду», тест «Общительный ли ты человек».
7.

Конфликты в общении и пути их разрешения.
11. Развитие навыков разрешения конфликтов и
саморегуляции Мини лекция «Конфликт и его
динамика». Работа с таблицей «Стратегии выхода из
конфликтной ситуации». Упражнения «Доброе слово»,
«Мешочек гнева», «Шарик»
12. Формирование навыка конструктивного разрешения
конфликта. Мини лекция «Какими бывают конфликты и
как их разрешить». Работа с таблицей «Ступени
разрешения конфликта» упражнения «Два барашка»
«Встань на мое место», «Здравствуй друг».
Разыгрывание этюдов «Ссора друзей», «Разговор с
родителями».
Коррекция и развитие эмоционально-личностной
сферы "Профессиональное самоопределение»
Волшебный мир профессий. Классификация профессий.
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13. Развитие профессиональной зрелости и интереса к
самопознанию. Мини лекция «Профессии и их
классификации» техника «Знакомство» заполнение
таблицы «Классификация профессий по Климову».
Упражнения «Покажи профессию», «Разделение по
признаку»
14. Развитие профессиональной зрелости и интереса к
самопознанию Мини лекция «Профессиональное и
жизненное
самоопределение.
Что
это
такое».
Составление Информационной карты оценки мира
профессий. Упражнения «Интервью» «Я буду как....»,
«Оценка профессии» «Угадай профессию по описанию»
Ошибки в выборе профессий
знаний
о
профессиональном
15. Актуализация
самоопределении. Мини лекция «Ошибки в выборе
профессий». Работа с «Картой ошибок при выборе
профессий», техника «Плюс, минус. Интересно.
Упражнение «Ассоциации», «Я знаю», «Выбери меня»
знаний
о
профессиональном
16. Актуализация
самоопределении. Выработка алгоритма принятия
решения о профессиональном самоопределении»
техники: «Плюс, минус. Интересно», упражнения
«Организатор», «Поддержка» «Скажи нет!»
Мои профессиональные интересы и склонности. Учет
медицинских противопоказаний при выборе профессии.
17. Развитие профессиональной зрелости и интереса к
самопознанию. Мини лекция «Личностные особенности
выбор профессии» Анкета «Готовность к выбору
профессии» Упражнения «Мой характер» «Я -Это я»,
игра «Шестое чувство»
знаний
о
профессиональном
18. Актуализация
самоопределении повышение интереса к самопознанию.
Техника «Мои способности» «Самоописание»
19. Развитие адекватной самооценки и интереса к
самопознанию.
Мини
лекция
«Медицинские
противопоказания при выборе профессии». Техника
«Оценка видов деятельности» «Мои возможности»,
упражнения «Снежный ком» «Попугай» «Путаница».
Пути получении профессии
20. Актуализация знаний о способах и путях получения
профессии. Интернет- путешествие. «Где я могу
получить профессию»
Портрет подходящей профессии
21. Формирование и развитие навыков самопознания. Мини
лекция «Роль жизненных ценностей при выборе
профессии». Работа с таблицей «Мои жизненные
ценности», Игра «Отдел кадров» проективный рисунок
«Я через 10 лет»
знаний
о
профессиональном
22. Обобщение
самоопределении.
Упражнения
«Незаконченные
предложения», Составление карты Самоописание. «Я
сейчас, я в будущем» Проективный рисунок «каким я
себя представляю в своей профессии»
Коррекция и развитие навыков саморегуляции «Я
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23.

24.

25.

26.

27.

учусь владеть собой»
Что такое стресс. Способы помощи в стрессовых
ситуациях
Развитие навыков борьбы со стрессом. Мозговой штурм
«Что такое стресс?» Работа с картой «Стрессовые
ситуации», упражнение «4 облака», «Маятник».
Проективный рисунок «Я борюсь со стрессом».
Развитие навыков борьбы со стрессом разработка
памятки «Способы борьбы со стрессом» Упражнение
«Мне нужна помощь», «Стеклянный колпак»,
«Маятник», «Глубокое дыхание».
Отработка навыков саморегуляции и самоконтроля
кинезиологическими методами.
Развитие навыка самоконтроля и релаксации. Мини
лекция «Что такое кинезиология. Как она поможет в
овладении навыков самоконтроля и саморегуляции».
Упражнения «Дерево», «Луч солнца», «Водопад»
«Орущие коты»
Развитие навыка самоконтроля и релаксации. Навыки
аутотренинга «Храм тишины» «Мешочек гнева»
Упражнение «Энергетическая зевота» «Стакан воды»
«Кнопки мозга», «Крюки Денисона»
Как подготовиться к итоговой контрольной работе или
экзамену.
Советы по подготовке к итоговой контрольной работе
или экзамену. Упражнения «Ассоциации» Памятка «Как
заучивать материал, как справиться с волнением». Игратренинг «Тяните билет» (погружение в ситуацию сдачи
экзамена)
Отработка навыков неконфликтного поведения.
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28. Развитие навыка бесконфликтного общения. Мини
лекция «Что такое конфликт. Какие бывают
конфликты». Отработка навыков неконфликтного
поведения
упражнения
«Восковая
палочка»,
«Коллективная сказка» «Рисуем молча»
29. Упражнение на развитие мимических движений. Игра на
тренировку умений распознавать эмоциональное
состояние других людей по мимике с помощью
разрезных эмоциональных профилей «Угадай и
собери»). Упражнение, направленные на отработку
навыков неконфликтного поведения. «Доброе слово» «Я
тебя
понимаю»
Как
укреплять
свою
коммуникабельность (выработка правил.)

1

Обобщающее занятие. «Карта моей будущей жизни»

0

30. Обобщение полученных знаний, развитие представлений
о будущем. Проективная методика «Карта моей будущей
жизни» (создание коллажа).
Итоговое тестирование
31-32 Методика: «Рисунок человека» (Когнитивные проблемы,
эмоциональные особенности, сфера общения, сфера
социальных отношений, сексуальная сфера, признаки
возможных психических патологий)
33-34 Дифференциально-диагностический опросник Климова
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Итоговое тестирование

Описание материально-технического обеспечения образовательной
деятельности
Для проведения коррекционной работы и реализации межпредметных связей требуется специально
организованная предметно-пространственная развивающая среда:

функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсорномоторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные
пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона
разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и др.);
игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для
развития крупной моторики (мячи разной величины: массажные и гладкие, кольцебросы, шнуровки и
т.д.);
спортивный инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи,
кольцебросы, обручи, сенсорная “тропа” для ног, массажный коврик, полусфера и др.);
оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью
(музыкальное сопровождение для релаксации и для физминуток, звучащие музыкальные
инструменты, изобразительные материалы и др.);
оборудование сенсорной комнаты (оптиковолокно, воздушно-пузырьковая труба,
сухой душ, сухой бассейн, тактильные дорожки и др.);
материал техники АРТ-терапии (различные куклы, сюжетные игрушки, элементы
одежды, сюжетные картинки, журналы, вырезки, альбомные листы формата А1, А2, А3, А4, А5,
краски, гуашь, цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, восковые карандаши,
принадлежности для аромотерапии и др.);
иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания ситуаций
межличностного взаимодействия, эмоциональных проявлений;
мультимедийное сопровождение, видеопрезентации к урокам в соответствии с
тематикой занятий;
аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия,
инструментальная музыка, детские песни и т.д.;
комплекты раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок,
фотографий;
Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для
встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления
(стаканчики одинаковой величины) и др.;
-

тетради для работ учащихся.

Перечень учебно-методических средств обучения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Айхингер А., В. Холл "Психодрама в детской групповой терапии". -М: ГЕНЕЗИС, 2003
Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе. М., 2005.
Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Ярославль, 1998
Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию мыслительной
деятельности у дошкольников. М., 2000
Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребёнка. М., 1988
Винник М. О. "Задержка психического развития". - Ростов - на -Дону: "ФЕНИКС", 2007.
Винокурова Н. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. – М., 1999 г.
Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии/ Власова Т.А., Певзнер М.С. –
М.: Просвещение, 1973.
9

9. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. и др. Развиваем мышление. – М. , 2003.
10. Галанов А.С. Игры которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). - М., 2005 - 96 с.
11. Гунина Е. В. "Диагностика и коррекция мышления неуспевающих школьников". - КЛИО,
1997.
12. Дереклеева Н.И., Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 классы. М., 2004
Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. Сборник игр для педагогов и
родителей. Под ред. Л.А. Головчиц М., 2006
13. Дубровина И.В. - Психокоррекционная и развивающая работа с детьми - М., 1999 г.
14. Елизаров А.Н. Концепции и методы психологической помощи/ Елизаров А.Н. Ось – 89, 2007.
15. Забрамная С. Д. "От диагностики к развитию". - М: Новая школа, 1998.
16. Заваденко Н.Н. Как понять ребенка:дети с гиперактивностью и дефицитом внимания. М.,
2000
17. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребёнку. Книга для
педагогов и родителей. СПб., 2001
18. Игры - обучение, тренинг, досуг...// Под ред. В. В. Петруссинского. В 4-х томах. - М.: Новая
школа, 1994.
19. Иншакова О.Б., Колесникова А.М. Пространственно-временные представления: обследование
и формирование у школьников с экспрессивной алалией. М., 2006
20. Истратова О. Н. "Практикум по детской психокоррекции: Игры, упражнения, техники". Ростов-на-Дону "Феникс", 2008.
21. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно
отсталых дошкольников. М., 1993
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