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Пояснительная записка 

      Актуальность данной программы состоит в том, что одной из самых тревожных тенденций 

настоящего времени является рост количества детей с трудностями в развитии, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     Дети с ОВЗ могут в большей мере реализовать свой потенциал при условии вовремя начатого и 

организованного обучения и воспитания с учётом их индивидуальных особенностей – удовлетворения 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения развития. 

    При работе с детьми с ОВЗ возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах 

педагогического воздействия – ином, специально организованном образовательном пространстве, 

которое может обеспечить данным детям все необходимые условия для получения необходимой 

помощи и поддержки. 

    В норме у учащихся шестого класса происходит принятие изменений своего телесного Я, развитие и 

осознание собственных представлений о себе как взрослеющей личности, новых планов и задач; 

отделение себя от мира детства. У шестиклассников формируется адекватная, дифференцированная 

самооценка и способность к принятию себя даже в ситуации неуспеха. У детей в данном возрасте 

происходит развитие навыков эмоциональной, когнитивной и волевой регуляции в учебном процессе, 

общении со сверстниками, взрослыми. Шестиклассники понимают и уважают статусные роли и 

границы между взрослым и ребёнком, учителем и учеником, родителем и ребёнком. У учащихся 

шестого класса развивается собственная идентичность, стремление к самосовершенствованию и 

творчеству, осознание потребности реализовать себя в продуктивной деятельности. У детей 

развиваются навыки коммуникативной компетентности в группе сверстников, умения находить выход 

из конфликтных ситуаций со взрослыми и сверстниками, стремление к сотрудничеству и 

взаимопомощи. У шестиклассников развивается когнитивная и коммуникативная компетентности, 

знания и умения в учебном процессе, способы поиска информации и способности к её логической и 

комплексной переработке. 

      Главный принцип работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья – это принцип 

коррекционной направленности обучения и воспитания. Поскольку дети с ОВЗ характеризуются 

стойкими нарушениями и недоразвитием психических процессов, что отчётливо проявляется в 

познавательной и личностной сферах. 

      Структура психики ребёнка с ОВЗ чрезвычайно сложна. В соответствии с теоретическими 

положениями Л.С. Выготского о структуре дефекта и возможностях его компенсации следует различать 

у ребёнка первичный дефект и вторичные осложнения. Характерными для детей с ОВЗ являются 

слабость ориентировочной деятельности, инертность нервных процессов, повышенная склонность к 

охранительному торможению. 

 

      Обучение для ребёнка с ОВЗ очень значимо. Это обусловлено тем, что дети с ОВЗ характеризуются 

меньшими возможностями самостоятельно понимать, осмысливать, сохранять и использовать 

полученную информацию, то есть меньшей, чем в норме, личностной активностью и 

сформированностью различных сторон познавательной деятельности. Современные требования 

общества к развитию детей с ОВЗ диктуют необходимость более полно реализовывать идею 

индивидуализации обучения. Поэтому так важно оказывать психологическую помощь и поддержку 

детям с ОВЗ. 

      Данная коррекционно-развивающая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

     - Конвенция о правах ребёнка: Конвенция ООН. – РИОР, 2001.- 24 с.; 

      - Конституции Российской Федерации. – М., «Издательство ЭЛИТ», 2007 г. – 40 с.; 

     - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014).  



     - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» ст.1,15.  

     - Закон «О социальной защите инвалидов в РФ» ст.18,19.  

      - Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 и АФ – 150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами». 

      - ФГОС начального общего образования. 

      Цель программы: оказание психологической помощи и поддержки учащимся с ОВЗ. 

      Задачи: 

     1. тренировать психические процессы учащихся с ОВЗ (слуховую механическую и зрительную 

память, словесно-логическое мышление); 

     2. развивать речь, воображение, творческое мышление учащихся с ОВЗ; 

     3. развивать навыки написания слов, чтения, грамотность, изобразительные навыки, математические 

представления учащихся с ОВЗ; 

    4. помогать обучающимся с ОВЗ понимать: кто я такой, что я могу, кому я нужен, о чём я мечтаю, 

свои цели в настоящем и будущем, права каждого злиться и обижаться, ценность и уникальность 

внутреннего мира каждого, мои особенности, помогающие и мешающие общаться; 

     5. мотивировать обучающихся с ОВЗ на положительный жизненный выбор; 

    6. способствовать уменьшению тревожности у учащихся с ОВЗ; 

    7. развивать положительную самооценку, коммуникативные навыки учащихся с ОВЗ. 

Учебно-тематический план: 

№ 
п/п. 

Темы занятий Цель и задачи занятий Содержание занятий 

1. «Психологическая 
диагностика». 

Цель: изучение особенностей 
кратковременной речевой памяти, словесно-
логического мышления, внимания, уровня 
самооценки, тревожности обучающихся. 

Методики: «Тест 
школьной тревожности 
Филлипса, «Методика 
исследования 
самооценки Дембо-
Рубинштейн» 
(модификации А.М. 
Прихожан). 

2. «Зачем человеку 
занятия психологией». 

Цель: оказание помощи обучающим в 
осознании составляющих своего счастья. 
Задачи: - мотивировать обучающихся к 
занятиям психологией; 
- тренировать слуховую механическую и 
зрительную память; 
- развивать коммуникативные навыки 
обучающихся; 
- способствовать уменьшению напряжения, 
отдуху обучающихся. 

Упражнения: «Что 
такое «психология», 
«Запоминаем, рисуя», 
«Счастье – это…», 
«Рисунок счастливого 
человека», релаксация 
«Радуга». 

3. «Кто я, какой Я?». Цель: оказание помощи подросткам в 
осознании своих социальных ролей. 
Задачи: - помогать обучающимся осознавать 
свои качества; 
- развивать коммуникативные навыки 
обучающихся; 
- развивать положительную самооценку; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся. 

Цель: «Те, кто…», 
«Кого загадал учитель», 
«Кто я?», «Нарисуй 
свою роль», «Какой 
Я?», «Проигрывание 
ситуаций». 

4. «Отвечаем на Цель: тренировка словесно-логического Упражнения: 



вопросы». мышления обучающихся. 
Задачи: - тренировать слуховую 
механическую память, словесно-логическое 
мышление; 
- развивать грамотность, навык чтения, 
написания слов; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся. 

«Запоминаем слова», 
«Отвечаем на вопросы», 
«Составляем слова по 
схеме», «Составляем 
слова, вставляя 
пропущенные гласные», 
«Рисование группы 
точек до образа». 

5. «Я могу». Цель: оказание помощи обучающимся в 
осознании своих возможностей, достоинств. 
Задачи: - развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся; 
- развивать коммуникативные навыки 
обучающихся; 
- развивать положительную самооценку; 
- способствовать уменьшению напряжения, 
отдуху обучающихся. 
 

Упражнения: «Моя 
ладошка», «Я могу, я 
умею», «Потерянное 
могу», работа со 
сказкой «Потерянное 
могу», рисование на 
тему «Волшебные 
цветы», релаксация 
«Ручей» 

6. «Тренировка слуховой 
механической и 

зрительной памяти». 

Цель: тренировка слуховой механической и 
зрительной памяти обучающихся. 
Задачи: - развивать речь, грамотность, навык 
чтения, написания слов; 
- развивать воображение, и творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся; 
- тренировать словесно-логическое 
мышление; 
- развивать положительную самооценку 
обучающихся. 

Упражнения: 
«Запоминаем, рисуя», 
«Составляем слова, 
добавляя одну букву», 
«Ответь и назови», 
рисование «Дерева 
радости», «Зеркало». 

7. «Я нужен». Цель: оказание помощи обучающимся в 
осознании важности сохранения добрых 
доверительных отношений с людьми. 
Задачи: - тренировать словесно-логическое 
мышление; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся. 
 

Упражнения: «Что 
нужно школьнику», 
«Кто нужен 
школьнику», «Закончи 
предложения», работа 
со сказкой «Повесть о 
настоящем… цвете», 
«Называем», 
«Рисование фигур до 
образа». 

8. «Я мечтаю». Цель: оказание помощи обучающимся в 
понимании своей мечты. 
Задачи: - развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся; 
- развивать коммуникативные навыки 
обучающихся; 
- способствовать уменьшению напряжения, 
отдуху обучающихся. 
 
 

Упражнения: «Я – 
невидимка», «Закончи 
предложения», «Зачем 
люди мечтают?», 
работа со «Сказкой о 
мечте», рисование 
«цветов-человечков», 
релаксация «Сон на 
берегу моря». 

9. «Вставляем 
пропущенные 

гласные».  

Цель: развитие речи обучающихся. 
Задачи: - развивать воображение, творческое 
мышление, навык чтения, изобразительные 
навыки обучающихся; 
- тренировать словесно-логическое 
мышление; 
развивать положительную самооценку 
обучающихся. 

Упражнения: «Подбери 
общее слово», 
«Вставляем 
пропущенные гласные», 
«Ответьте, как 
называется», «Рисуем 
волшебную музыку», 
«Красивое имя». 

10. «Мои цели». Цель: оказание помощи обучающимся в 
постановке жизненных целей. 
Задачи: - развивать речь, грамотность, навык 
написания слов; 
- развивать коммуникативные навыки 

Упражнения: «Заветное 
желание», работа со 
«Сказкой о славном 
Учмаге», «Мои цели», 
«Придумываем слова 



обучающихся; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся. 
 

по схеме», «Рисование 
по опорным точкам» 

11. «Развитие 
математических 

навыков». 

Цель: развитие математических навыков 
обучающихся. 
Задачи: - развивать речь, грамотность, навык 
написания слов, чтения; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся; 
- тренировать словесно-логическое 
мышление; 
- способствовать уменьшению напряжения, 
отдуху обучающихся. 

Упражнения: «Решаем 
примеры», «Вставляем 
букву А в каждое 
буквенное сочетание», 
«Ответь, как 
называется», «Рисуем 
настроение», 
релаксация «Отдых на 
море». 

12. «Моё детство». Цель: оказание помощи обучающимся в 
поиске ресурсов детского опыта. 
Задача: - развивать речь, грамотность, навык 
написания слов, чтения; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся. 
 

Упражнения: «Закончи 
предложения», 
«Вставьте вместо тире 
пропущенные 
согласные», «Ответьте 
на вопросы», «Детские 
воспоминания», 
«Любимая игрушка», 
рисование на тему: 
«Моё детство». 

13. «Моё настоящее и 
будущее». 

Цель: оказание помощи подросткам в 
осознании важности работы в настоящем. 
Задачи: развивать мотивацию обучающихся 
на трудолюбие и старание; 
- развивать коммуникативные навыки 
обучающихся; 
- тренировать словесно-логическое 
мышление; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся. 

Упражнения: 
«Превратись в возраст», 
«Беседа», «Встреча», 
«Я в будущем», 
«Назови и ответь», 
«Штриховка 
разнообразными 
штрихами». 

14. «Исправь ошибки». Цель: развитие речи обучающихся. 
Задачи: - тренировать слуховую 
механическую и зрительную память; 
- тренировать словесно-логическое 
мышление; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся; 
- способствовать уменьшению напряжения, 
отдуху обучающихся. 

Упражнения: 
«Запоминаем, рисуя», 
«Назови второе слово 
из названия», «Исправь 
ошибки», «Отвечаем и 
называем», релаксация 
«Тихое озеро». 

15. «Чувства бывают 
разные». 

Цель: развитие способности обучающихся к 
анализу эмоциональных состояний. 
Задачи: - развивать способность 
обучающихся к адекватному 
самовыражению; 
- тренировать словесно-логическое 
мышление; 
- развивать положительную самооценку 
обучающихся. 

Упражнения: «Закончи 
предложение», 
«Изобрази чувство», 
работа со сказкой «Сказ 
о том, как Штирлицев 
страх победил», 
«Отвечаем на вопросы», 
«Я хороший». 

16. «Бояться не стыдно». Цель: оказание помощи подросткам в 
осознании того, что не стыдно бояться в 
любом возрасте. 
Задачи: - способствовать пониманию 
обучающимися, что в каждом возрасте 
возможны страхи; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся. 

Упражнения: «Отгадай 
чувство», «Страшный 
персонаж», «Страхи 
шестиклассников», 
работа со «Сказкой про 
Егора-мухомора, 
девочку Машу, серого 
волка, лосей и 
мимолётную бабочку», 



 «Рисование различных 
линий до образа». 

17. «Я имею право 
сердиться и 
обижаться». 

Цель: оказание помощи подросткам в 
осознании того, что каждый человек имеет 
право сердиться и обижаться. 
Задачи:  
- тренировать словесно-логическое 
мышление; 
- способствовать уменьшению напряжения, 
отдуху обучающихся; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся. 

Упражнения: «Найди 
лишнее слово», 
«Подросток 
рассердился», «Помоги 
маме», «Ответь, как 
называется», «Рисуем 
обиду», релаксация 
«Порхание бабочки». 

18. «Тренируем память». Цель: тренировка слуховой механической и 
зрительной памяти обучающихся; 
- способствовать пониманию детьми качеств 
своего характера; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся. 

Упражнения: 
«Запоминаем слова», 
«Запоминаем, рисуя», 
«Качества характера», 
рисование на тему 
«Приятное – 
неприятное». 

19. «Составляем новые 
слова». 

Цель: развитие речи обучающихся. 
Задачи: - развивать речь, грамотность, навык 
написания слов, чтения; 
- развивать положительную самооценку 
обучающихся. 

Упражнения: «Составь 
новые слова», «Ответь, 
как называется», 
«Исправь ошибки в 
выражениях», 
«составляем из 
предложенных слогов», 
«Похвалики». 

20. «Каждый видит и 
чувствует мир по-

своему». 

Цель: оказание помощи подросткам в 
осознании ценности и уникальности 
внутреннего мира каждого человека. 
Задачи: - развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся; 
- способствовать уменьшению напряжения, 
отдуху обучающихся. 

Упражнения: «Найди 
слово», «Мысленная 
картинка», «Если я 
камушек», «Маленькая 
страна», работа со 
«Сказкой про 
Вольняшку», 
«Графическая музыка». 

21. «Любой внутренний 
мир ценен и 
уникален». 

Цель: оказание помощи подросткам в 
осознании ценности и уникальности 
внутреннего мира каждого человека. 
Задачи: - способствовать уменьшению 
напряжения, отдуху обучающихся; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся. 

Упражнения: 
«Психологические 
примеры», «Мысленная 
картина», «Я внутри и 
снаружи», «Сны», 
«Маленький принц», 
релаксация «Полёт 
высоко в небе». 

«22». Запоминаем, рисуя. Цель: тренировка слуховой механической и 
зрительной памяти. 
Задачи: - тренировать словесно-логическое 
мышление обучающихся; 
- развивать речь, грамотность, навык 
написания слов, чтения; 
- способствовать уменьшению напряжения, 
отдуху обучающихся. 

Упражнения: 
«Запоминаем, рисуя», 
«Составляем новые 
слова, переставляя 
буквы», «Ответьте и 
назовите», «Называем с 
юмором», «Рисование 
спиралевидными 
линиями». 

23. «Трудные ситуации 
могут научить меня». 

Цель: оказание помощи подросткам в 
осознании того, чему их могут научить 
трудные жизненные ситуации. 
Задачи: - развивать коммуникативные 
навыки, речь обучающихся; 
- развивать положительную самооценку 
подростков. 

Упражнения: «Самое 
длинное», «Объясни 
значение», «Плюсы и 
минусы», «Копилка 
трудных ситуаций», 
работа со сказкой «О 
Дрюпе Дрюпкине», «За 
что меня любит мама». 

24. «В трудной ситуации я 
ищу силу внутри 

себя». 

Цель: оказание помощи подросткам в поиске 
внутренних ресурсов самопомощи в трудной 
ситуации. 
Задачи: - развивать коммуникативные 

Упражнения: «Самое 
длинное», «Объясни 
значение», «Внутренняя 
сила», работа со 



навыки, речь обучающихся; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся. 

«Сказкой о волчишке 
Джоне», «Изображение 
своего настроения». 

25. «Тренируем словесно-
логическое 

мышление». 

Цель: тренировка словесно-логического 
мышления обучающихся. 
Задачи: - развивать речь обучающихся; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся. 

Упражнения: «Назови и 
ответь – 3 варианта», 
«Подбери синонимы», 
«Рисование самого 
себя». 

26. «Развитие речи 
обучающихся». 

Цель: развитие речи подростков. 
Задачи: - тренировать слуховую 
механическую и зрительную память; 
- тренировать словесно-логическое 
мышление обучающихся; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся. 

Упражнения: 
«Запоминаем, рисуя», 
«Расшифруй слова», 
«Отгадайте слова», 
«Составьте слова со 
слогами», «Рисование 
спиралевидными 
линиями». 

27. «Я и мои друзья». Цель: обсуждение с подростками темы 
дружбы. 
Задачи: - развивать коммуникативные 
навыки обучающихся; 
- способствовать уменьшению напряжения, 
отдуху обучающихся. 

Упражнения: «Самое 
длинное», «Красивые 
поступки», работа со 
сказкой «Светлячок», 
«Ответь на вопросы», 
релаксация «Деревья в 
лесу». 

28. «У меня есть друг». Цель: обсуждение с подростками темы 
дружбы. 
Задачи: - развивать коммуникативные 
навыки обучающихся; 
- способствовать уменьшению напряжения, 
отдуху обучающихся; 
- развивать воображение, творческое 
мышление, изобразительные навыки 
обучающихся. 

Упражнения: «Самое 
короткое», «Загадай 
друга», «Если 
человек…», «Качества 
моего друга», работа со 
сказкой «Волшебная 
роща», «Цветные 
капли». 

29. «Я и мои «колючки». Цель: оказание помощи подросткам в 
осознании качеств, помогающих и 
мешающих им общаться. 
Задачи: - тренировать слуховую 
механическую память; 
- развивать мимику, пантомимику 
подростков; 
- развивать коммуникативные навыки 
обучающихся. 

Упражнения: «Из пяти 
слов», «Кто сколько 
запомнит», «Покажи 
ситуацию», «Мои 
колючки», «Мои 
магнитики», работа со 
сказкой «Шиповник». 

30. «Я не одинок в этом 
мире». 

Цель: оказание помощи подросткам в 
осознании того, что они не одиноки в жизни. 
Задачи: - помогать подросткам находить 
внутренние ресурсы для избавления от 
одиночества; 
- развивать речь, грамотность, навык 
написания слов, чтения; 
- развивать положительную самооценку 
подростков. 
 

Упражнения: «Какого 
человека можно 
назвать…», «Работа со 
списком качеств 
людей», работа со 
сказкой «И однажды 
утром», «Коллективный 
рисунок», «Я 
взрослый». 

31. «Нужно ли человеку 
меняться?». 

Цель: оказание помощи подросткам в 
осознании своих изменений. 
Задачи: - мотивировать подростков к 
позитивному изменению себя; 
- развивать речь, грамотность, навык 
написания слов, чтения. 
 

Упражнения: «Какого 
человека можно 
назвать…», «Работа со 
списком качеств 
людей», «Мои важные 
изменения», работа со 
«Сказкой про Тофа, 
«Назови антонимы». 

32. «Нужно ли человеку 
меняться?». 

Цель: оказание помощи подросткам в 
осознании своих изменений. 
Задачи: - мотивировать подростков к 
позитивному изменению себя; 

Упражнения: «Какого 
человека можно 
назвать…», «Работа со 
списком качеств 



- развивать речь, коммуникативные навыки 
обучающихся. 

людей», «Как 
изменился класс», 
работа со сказкой «Я 
иду к своей звезде», 
«Расшифруй слова». 

33. «У меня обязательно 
получится». 

Цель: мотивирование подростков на 
старание и трудолюбие, положительные 
изменения. 
Задачи: развивать положительную 
самооценку подростков. 

Упражнения: «Рюкзак 
пожеланий», 
«Пожелания взрослым», 
работа со сказкой 
«Жёлтый цветок», «Моё 
будущее», «Моё 
взрослое будущее». 

34. «Психологическая 
диагностика». 

Цель: изучение особенностей 
кратковременной речевой памяти, словесно-
логического мышления, внимания, уровня 
самооценки, тревожности обучающихся. 

Методики: «Тест 
школьной тревожности 
Филлипса, «Методика 
исследования 
самооценки Дембо-
Рубинштейн» 
(модификации А.М. 
Прихожан). 
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Приложения: 

    Занятие 2.  

    Упражнение «Запоминаем, рисуя». 

    Цель: тренировка слуховой механической и зрительной памяти обучающихся. 

    Слова для запоминания и рисования: клён, листопад, погода, настроение, парк, ностальгия, прогулки, 

такса, письмо, поездка, сапоги, рябина. 

    Занятие 4. 



    Упражнение «Запоминаем слова». 

    Цель: тренировка слуховой механической памяти обучающихся. 

    Слова для 3-х серий запоминания и воспроизведения: поход, рюкзак, прогулка, пудель, зонт, солнце, 

экскаватор, черновик, тетрадь, музыка, поделка, гитара, патиссон.  

    Занятие 6. 

   Упражнение «Запоминаем, рисуя». 

    Цель: тренировка слуховой механической и зрительной памяти обучающихся. 

    Слова для запоминания и рисования: дружба, водопад, песок, веселье, доброта, мимоза, День 

Рождения, открытка, картина, вышивка, гантели, пони, жираф, баобаб, маска. 

    Занятие 14. 

    Упражнение «Запоминаем, рисуя». 

    Цель: тренировка слуховой механической и зрительной памяти обучающихся. 

    Слова для запоминания и рисования: снегопад, мороз, узор, коньки, снегокат, непогода, валенки, 

олень, иней, мороз, рукавица, прогулка, комок, лыжи. 

    Занятие 18. 

   Упражнение «Запоминаем, рисуя». 

    Цель: тренировка слуховой механической и зрительной памяти обучающихся. 

    Слова для запоминания и рисования: радуга, ливень, ананас, столица, водоворот, подвал, разговор, 
нарцисс, поляна, ковёр, народ, образец, господа, ласточка, наполнитель, лимонад. 

   Упражнение «Запоминаем слова». 

    Цель: тренировка слуховой механической памяти обучающихся. 

    Слова для 3-х серий запоминания и воспроизведения: колпак, гармошка, пианино, нота, музей, 
скульптура, театр,  постановка, футляр, скрипка, бланк, просьба. 

     Занятие 22. 

    Упражнение «Запоминаем, рисуя». 

    Цель: тренировка слуховой механической и зрительной памяти обучающихся. 

    Слова для запоминания и рисования: кусок, волосы, жираф, фонтан, шутка, пехота, копна, каблук, 

сокол, гордость, радость, балкон, посох, мотор. 

    Занятие 26. 

    Упражнение «Запоминаем, рисуя». 

    Цель: тренировка слуховой механической и зрительной памяти обучающихся. 

    Слова для запоминания и рисования: радуга, ливень, ананас, столица, водоворот, подвал, разговор, 

нарцисс, поляна, ковёр, народ, образец, господа, ласточка, наполнитель, лимонад. 
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