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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития составляют 

самую многочисленную группу детей с нарушениями развития. Под термином «общее 

недоразвитие речи» (ТНР) понимаются различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 
 
ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. Дети с ОНР являются 

детьми с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС) целью специального образования таких детей является 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. А так же формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 
 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 
 

Адаптированная программа по психолого-педагогическому сопровождению детей 

группы компенсирующей направленности разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Добрыня» и на основе 

рекомендаций ТПМПК по организации сопровождения педагогом- психологом детей группы 

компенсирующей направленности. 

 

 

1.2. Цель и задачи 
 

Цель: создание оптимальных условий для социализации и развития личности детей 

дошкольного возраста с ТНР имеющих трудности психологического характера 
 

Задачи: 
 

1. Осуществлять мониторинг динамики развития детей с ОНР имеющих трудности 

психологического характера 
 

2. Спланировать  и  провести  индивидуальные  консультации  для  родителей  этих 
 
детей 
 

3. Помочь родителям и педагогам группы, в которой находятся дети 

скорректировать стиль взаимоотношений с этими детьми 
 

4. Создать условия для социализации и развития личности детей . 
 

5. Оказание поддержки в раскрытии потенциальных возможностей: осознании 

своего реального «Я», формировании самооценки, разрешении внутренних конфликтов. 
 

6. Способствовать психологической реабилитации этих детей.  
 
 
 

 

3 



1.3. Принципы и подходы реализации программы 
 

Психокоррекционная работа, направленная на развитие и социализацию личности 

дошкольников с ОНР, на коррекцию, профилактику и компенсацию нарушений в развитии 
 

сенсорно-перцептивной, психомоторной сферы, познавательных процессов, 

коммуникативной сферы, гармонизации и развитию эмоционально-волевой сферы. В основе 

которой лежат ведущие принципы работы с детьми: 

 

 

Принцип единства коррекции и развития, который означает, что целенаправленная 

коррекционная работа осуществляется только на основе клинико – психолого – 

педагогического анализа внутренних и внешних условий развития ребенка, с учетом 

возрастных закономерностей развития и характера нарушений. 

 

 

Принцип единства диагностики и коррекции развития. Цели и содержание 

коррекционной работы могут быть определены только на основе комплексного, системного, 

целостного, динамического изучения ребенка, его дифференциально – диагностического 

обследования. Осуществляя коррекционную работу, необходимо фиксировать происходящие 

изменения в состоянии ребенка, при этом сам процесс коррекции дает материал для более 

полной диагностики. 

 

 

Принцип взаимодействия коррекции и компенсации. Вся система коррекционной 

работы призвана компенсировать нарушения в развитии и направлена на реабилитацию и 

социальную адаптацию ребенка с проблемами. Коррекция и компенсация – это не 

рядоположенные понятия, а тесно увязанные процессы, которые обусловливают друг друга и 

не могут рассматриваться один без другого. Цель коррекционной работы непосредственно 

связана с результатом – компенсацией нарушения. 

 

 

Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных особенностей 

развития позволяет оказать помощь ребенку и его родителям. Выбор комплекса из 

нескольких методов определяется в зависимости от целей, задач программы оказания ребенку 

помощи, возрастных и индивидуальных особенностей и организации условий их реализации. 
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Принцип личностно ориентированного и деятельностного подхода в 

осуществлении коррекционной работы. Этот принцип основан на признании развития 

личности в деятельности, а так же того, что активная деятельность самого ребенка в рамках 

ведущей для возраста деятельности является движущей силой его развития (П.Я. Гальперин, 

А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев) 

 

 

Принцип оптимистического подхода в коррекционной работе с ребенком 

предполагает организацию «атмосферы успеха» для ребенка, веру в ее положительный 

результат, утверждение этого чувства в ребенке, поощрения его малейших достижений. 

 

 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

коррекционной работе с ребенком. Ребенок развивается в целостной системе социальных 

отношений, субъектом которой он является (Л.С. Выготский, Л.А. Венгер). Развитие ребенка 

происходит в системе отношений с близкими ему людьми, взрослыми. Особенности 

межличностных отношений, общения форм совместной деятельности и способов ее 

осуществления составляют важнейший компонент развития, определяют его зону 

ближайшего развития. Успех коррекционной работы с ребенком, наряду с другими 

составляющими, зависит и от сотрудничества с родителями. 

 

 

Психокоррекционная работа с ребенком может дать положительную динамику, если 

она, опираясь на основные принципы, реализуется во взаимосвязи педагога-психолога, 

педагога с ребенком и его родителями, при активной роли самого ребенка. 
 

Условия реализации программы: Необходимым условием реализации программы 

является взаимодействие специалистов ДОО, обладающих необходимыми знаниями о 

особенностях развития воспитанников групп компенсирующей направленности, о 
 

современных формах и методах работы с категорией детей с ОНР. Программа составлена с 

учетом возрастных и специфических особенностей детей. 
 

Объем программы. Программа рассчитана на серию занятий осуществляемых в 

течение учебного года и комплексное сопровождение образовательного процесса. 
 

Формы занятий: подгрупповая и индивидуальная. 
 

Форма работы. 1 раз в неделю – подгрупповое занятие (индивидуальное занятие), 

наблюдения в группах (по запросу или плану). 
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Время  проведения  подгрупповых  занятий:  от  15  до  30  минут  в  зависимости  от 
 

возраста. Максимальное число участников: 5 человек Возраст: 4-7 лет. 
 

1.4. Приоритетные направления деятельности педагога-психолога при 
 

сопровождении дошкольника с ТНР 
 

Приоритетными направлениями деятельности педагога-психолога при сопровождении 

дошкольника с ОНР являются: мониторинг, психодиагностика, консультирование, коррекция 
 

и развитие, реабилитация. Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и 

приемы. 
 

Мониторинг. 
 

Цель: длительное наблюдение за динамикой изменений в развитии ребенка с ОНР 

имеющего психологические трудности 
 

Психодиагностика 
 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 
 
процесса. 
 

Обязательно: 
 

-диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о МППС. 
 

Дополнительно: 
 

- по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и итогам мониторинга 

педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 
 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса (с согласия родителей). 
 

Коррекционная и развивающая работа. 
 

Цель: реализация рекомендаций ТПМПК, коррекция отклонений в развитии и 

социализации дошкольника с ОНР имеющего трудности психологического характера. 
 

Обязательно: 
 

-коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления, с учетом специфики отдельного ребенка; 
 

-в коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психическогор 

развития, описанные в детской, возрастной и коррекционной педагогической психологии; 
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- в развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития 

для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него 

уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического; 
 

- объектом  коррекционной  и  развивающей  работы  являются  проблемы  в  личностной, 
 

коммуникативной, сенсорно-перцептивной, психомоторной сферах, которые влияют, в 

конечном счете, на развитие ребенка в целом. 
 

Дополнительно: 
 

- в случае трудностей в коррекции в рамках ДОО ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии или к 

другим специалистам (невролог, психиатр и т.д.) 
 

Психологическое консультирование 
 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 
 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОО. 
 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОО. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города по 

теме запроса. 

 

 

Обязательно: 
 

-консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОО и семье в интересах ребенка; 
 

-консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 
 

Дополнительно: 
 

-психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов 

и родителей; 
 

-психолог может инициировать иные формы работы с персоналом группы 

компенсирующей направленности с целью личностного и профессионального роста. 
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Психологическая реабилитация. 
 

Цель: создание благоприятных условий для развития и утверждения личности, 

восстановление, коррекция психологических функций, качеств, свойств личности 

дошкольника с ОНР имеющего трудности психологического характера с использованием 

полифункциональной инерактивной среды темной сенсорной комнаты 
 

Обязательно: 
 

-проведение 5-ти блоков: огранизационный, мотивационный, практический, блок 

активного действия, завершающий. 
 

Организационном блок : Ритуал приветствия, направленный на активизацию 

коммуникативных умений, на создание эмоционально положительного настроя; упражнения 

на мышечное расслабление, способствующее снижению напряжения. 
  

Мотивационный блок: Введение в игровую ситуацию, придающее деятельности занятия 

поисковый характер. 
 

Практический блок: Создание познавательной основы путем беседы, направленной на 

уточнение, расширение уже имеющихся представлений и обогащение их новым содержанием 

с использованием интерактивного оборудования и психотерапевтических практик. 

Формирование эмоциональной готовности к занятию, посредством релаксации, музыкального 

сопровождения, удобной мягкой мебели, ковра. 
 

Блок активного действия: Взаимодействие с интерактивной средой. Выбирается 

световой прибор, позволяющий создать необходимую ситуацию для сенсорно-перцептивной 
 

деятельности. Возможно последовательное использование рядя приборов, 

взаимодополняющих друг друга и стимулирующих ощущения модальности. В этом блоке 

активного действия могут использоваться эмоциональные, коммуникативные игры, 

упражнения, этюды и пантомима. 
 

Завершающий блок: Подведение итогов, ритуал прощания. 
 

Дополнительно 
 

-используются элементы песочной и игровой терапии,сказкотерапии 
 

1.5. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
 

особенностей развития детей 4- 7 лет с ТНР 
 

Особенности речевого развития детей с общим недоразвитием речи 
 

Анализ литературных источников позволил выделить два основных подхода к классификации 
 

общего недоразвития речи.  
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Первый подход — психолого-педагогический, был предложен Р.Е. Левиной. 
 

Второй подход - клинический, наиболее полно представлен в работах Е.М. Мастюковой. 
 

В рамках психолого-педагогического подхода Р.Е. Левиной было выделено три уровня 

речевого развития у детей с речевой патологией. 
 

Первый уровень характеризуется в литературе как «отсутствие общеупотребительной 

речи». Достаточно часто при описании речевых возможностей детей на этом уровне 

встречается название «безречевые дети», что не следует понимать буквально, поскольку такие 

дети в общении используют целый ряд вербальных средств: отдельные звуки и их сочетания - 
 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («сина» — машина). Речь детей 

на этом уровне изобилует диффузными словами, не имеющими аналогов в родном языке 

(«кия» - кофта, свитер). Характерной особенностью детей с первым уровнем речевого 

развития является возможность многоцелевого использования имеющихся у них средств 

языка: звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые 

их признаки или действия, совершаемые с ними (например «бика» произносится с разной 

интонацией и обозначает «машина», «едет», «бибикает»). 
 

Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в результате чего 

ребенок вынужден прибегать к активному использованию интонации и паралингвистических 

средств: жестов, мимики. Кроме того, у детей отмечается ярко выраженная недостаточность в 

формировании импрессивной стороны речи. Затруднительным является понимание как 

некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.), так и грамматических категорий 

единственного и множественного числа, мужского и женского рода, прошедшего и 

настоящего времени глаголов и т.д. Речь детей на первом уровне малопонятна для 

окружающих и имеет жесткую ситуативную привязанность. 
 

Второй уровень речевого развития определяется в литературе как «начатки 

общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в речи детей двух-

трехсловной, иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, ребенок может правильно использовать способы согласования и управления, может и 

нарушать их. 
 

В самостоятельной речи детей изредка появляются простые предлоги и их 

лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок со вторым уровнем 

речевого развития неправильно изменяет члены предложения по грамматическим категориям 
 

(«Асик ези тай» — «Мячик лежит на столе»).  
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По сравнению с первым уровнем наблюдается заметное улучшение состояния 

словарного запаса не только по количественным, но и по качественным параметрам: 

расширяется объем употребляемых существительных, глаголов и прилагательных, 

появляются некоторые числительные, наречия и т.д. Однако недостаточность 

словообразовательных операций приводит к ошибкам в употреблении и понимании 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существи-

тельных со значением действующего лица. Наблюдаются трудности в формировании 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов. Речь детей со 

вторым уровнем речевого развития часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения 

звукопроизношения и слоговой структуры слов. 
 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня 

является использование детьми простых, распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, например за счет 

отсутствия главных или второстепенных членов предложения. Возрастают возможности 

детей в использовании предложных конструкций с включением в отдельных случаях простых 

предлогов. В самостоятельной речи уменьшается число ошибок, связанных с изменением 

слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако 

специально направленные задания позволяют выявить трудности В употреблении 

существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. По-прежнему 

явно недостаточным остается понимание и употребление сложных предлогов, которые или 

совсем опускаются, или заменяются простыми предлогами. 
 

Ребенок с ТНР третьего уровня понимает и может самостоятельно образовать новые 

слова по некоторым наиболее распространенным словообразовательным моделям. Наряду с 

этим, дети затрудняются в правильном выборе производящей основы («человек, который 

строит дома» - «доматель»), используют неадекватные аффиксальные элементы (вместо 

«мойщик» - «мойчик»). Типичным для данного уровня является неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также 

слов с переносным значением. 
 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной 

ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться незнание детьми, 
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например, частей предметов. Детальный анализ речевых возможностей детей позволяет 

выявить трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры. 
 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная 

дифференциация звуков на слух: дети не справляются с заданиями на выделение первого и 

последнего звука в слове, с трудом подбирают картинки, в названиях которых есть заданный 

звук. 
 

Таким образом, у ребенка с третьим уровнем речевого развития звуко-слоговой анализ 
 

и синтез оказываются недостаточно сформированными, что, в свою очередь, служит 

препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной речи таких детей 

свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: они могут 

переставлять местами части текста, пропускать важные элементы и обеднять содержательную 

сторону рассказа. 
 

Четвертый уровень речевого развития. У этих детей обнаруживаются незначительные 

на-рушения всех компонентов языка. Чаще они проявляются в процессе детального 

обследования, при выполнении специально подобранных заданий. 
 

Такие дети производят, на первый взгляд, вполне благополучное впечатление: у них нет 

ярких нарушений звукопроизношения, как правило, имеет место лишь недостаточная 

дифференциация звуков (р-рь-л-ль-йот, щ-ч-ш, ть-ц-сь и др.). Характерным нарушением 

слоговой структуры является то, что, понимая значение слова, ребенок не удерживает в 

памяти его фонематический образ. И как следствие - искажение звуконаполняемости в разных 

вариантах. 
 

Степень отставания в употреблении сложных по структуре слов в спонтанном 

проговаривании и речевом контексте прослеживается в сравнении с нормой. У детей с 

четвертым уровнем характер нарушений слоговой структуры и звуконаполняемости слов 

имеет свои особенности. Преобладают элизии, которые в основном характеризуются 

сокращением звуков, и только в единичных случаях наблюдаются пропуски слогов. 
 

Отмечаются парафазии, чаще касающиеся перестановки звуков, реже - слогов; 

незначительный процент составляют персеверации и добавления слогов и звуков. 
 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая 

дикция оставляют впечатление общей смазанности речи. Незаконченность формирования 

звуко-слоговой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень 

дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем еще 

не закончившегося до конца процесса фонемообразования. Имеющиеся у детей трудности не 
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всегда внешне проявляются, так как в большинстве случаев в речевом общении дети 

умышленно заменяют одни слова другими, избегая сложных для них звукосочетаний и 

грамматических конструкций. 
 

Ограниченность речевых средств, неточное употребление отдельных слов наиболее 

ярко прослеживаются в самостоятельных рассказах по отдельным сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок. При этом у каждого ребенка в большей или меньшей степени 

оказываются нарушенными все компоненты языка. 
 

В рамках клинического подхода, представленного в работах Е.М. Мастюковой, 

выделяется три группы детей с ТНР. 
 

Дети первой группы имеют признаки лишь общего недоразвития речи без других 

выраженных нарушений нервно-психической деятельности. Это неосложнениый вариант 

ОНР. У таких детей не выявляются признаки локального поражения центральной нервной 

системы. В их анамнезе нет четких указаний на выраженные отклонения в протекании 

беременности и родов. После подробных бесед с матерями факты нерезко выраженного 

токсикоза второй половины беременности или длительной асфиксии в родах выявлены лишь 
 

у одной трети обследуемых. В этих случаях часто отмечается недоношенность или незрелость 

ребенка при рождении, его соматическая ослабленность в первые месяцы и годы жизни, 
 

подверженность простудным заболеваниям. 
 

Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений 

свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного 

анализатора. Небольшие неврологические дисфункции в основном ограничиваются 

нарушениями мышечного тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений 

пальцев рук, несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Это 

преимущественно дизонтогенетический вариант ТНР (Е.М. Мастюкова). 
 

У детей второй группы общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических 
 
и психопатологических  синдромов.  Этот  вариант  характеризуется  Е.М.  Мастюковой  как 
 

осложненный вариант ТНР, при котором имеет место энцефалопатический симптомо-

комплекс нарушений. При тщательном неврологическом обследовании у таких детей 

выявляется ярко выраженная неврологическая симптоматика, свидетельствующая о негрубом 

повреждении отдельных мозговых структур (В.В. Ковалев, И.И. Кириченко, 1970) Среди 

неврологических синдромов у детей второй группы наиболее частыми являются: 
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> гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного внутричерепного 

давления); 
 

> цереброастенический синдром (повышенная нервно-психическая истощаемость); 
 

> синдромы двигательных расстройств (нарушения мышечного тонуса). 
 

Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей второй группы выявляет 

наличие у них характерных нарушений познавательной деятельности, обусловленных как 

самим речевым дефектом, так и низкой работоспособностью. 
 

У детей третьей группы имеет место наиболее стойкое и специфическое речевое 

недоразвитие, которое клинически обозначается как моторная алалия. У этих детей 

выявляются признаки поражения (или недоразвития) корковых речевых зон головного мозга 

и, в первую очередь, зоны Брока. При моторной алалии имеют место сложные 

дизонтогенетически-энцефалопатические нарушения. Характерными признаками моторной 

алалии являются: выраженное недоразвитие всех сторон речи - фонематической, лексической, 
 

синтаксической, морфологической, всех видов речевой деятельности и всех форм письменной 

и устной речи. 
 

Особенности познавательной деятельности детей с общим недоразвитием речи 
 

Анализ данных, полученных при исследовании различных психических функций у 

детей с ТНР (Л.И. Белякова, О.Н. Усанова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), показывает 

своеобразие их психического развития. У детей данной категории отмечается 

недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, 

пространственного. 
 

Недостаточность базового слухового восприятия влияет на формирование 

фонематического слуха, а в дальнейшем - фонематического восприятия. Нарушения 

фонематического восприятия отмечаются у всех детей с ТНР. 
 

Нарушения зрительной сферы проявляются в основном в бедности и 

недифференцированности зрительных представлений, в инертности и нестойкости 

зрительных следов, а также в отсутствии прочной и адекватной связи слова со зрительным 

образом предмета. 
 

Изучение особенностей ориентировки в пространстве показало, что дети с 

недоразвитием речи затрудняются в основном в дифференциации понятий «справа» и 

«слева», обозначающих местонахождение объекта. У них также наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле (как правило, при усложнении заданий). Особенно стойко 
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пространственные нарушения проявляются при рисовании человека: изображения 

отличаются примитивностью и малым количеством деталей. 
 

Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой истощаемостью, 

что определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в процессе работы. Ошибки 

внимания присутствуют на протяжении всей работы и не всегда самостоятельно замечаются и 

устраняются детьми. 
 

Исследования мнестической функции у детей с ТНР обнаруживают, что объем их 

зрительной памяти практически не отличается от нормы. Однако заметно снижены слуховая 

память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Дети, как правило, не 

прибегают в речевому общению с целью уточнения инструкций (Л .И. Белякова, Ю.Ф. 

Гаркуша, О.Н. Усанова, Э.Л. Фигередо). 
 

Однако при имеющихся трудностях у детей данной категории остаются относительно 

сохранными возможности смыслового, логического запоминания. 
 

У части детей низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями 
 
и другими сторонами психического развития обусловливает особенности мышления. Обладая 

в целом полноценными предпосылками овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 
 

У части детей с ОНР отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций. Отставание в развитии двигательной сферы, которое 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости выполнения, отмечается в работах 

В.И. Селиверстова, Т.Б. Филичевой и др. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. Дети с ТНР отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно- 
 

временным параметрам, они нарушают последовательность элементов действия, 
 

опускают его составные части. Отмечается недостаточная координация пальцев руки, общее 

недоразвитие мелкой моторики. 
 

Таким образом, выявленные особенности познавательной деятельности при общем 

недоразвитии речи ориентируют на изучение детей данной категории с позиции целостного 
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подхода, который предполагает выделение в структуре нарушения как речевой, так и 
 

неречевой симптоматики, учет соотношения и характера связей этих компонентов структуры 
 

дефекта. 
 

Проблема формирования личности ребенка с недостатками речевого развития 
 

Известно, что одной из общих закономерностей нарушенного развития являются 

отклонения в формировании личности. Трудности социальной адаптации таких детей, 

сложности их взаимодействия с социальной средой отмечали Л.С. Выготский, Ж.И. Шиф, 

В.И. Лубовский. В процессе коррекционной работы с этими детьми важнейшую роль играет 

апелляция к личности. 
 

Доказано, что речевые нарушения сказываются на характере взаимоотношений ребенка 

с окружающими, на формировании его самосознания и самооценки. 
 

Изучая особенности развития дошкольников с ОНР, О.А. Слинько отмечает, что 

несформированность средств общения может быть главной причиной неблагоприятных 

отношений в группе сверстников. 
 

Выявленные особенности речевого развития детей с ТНР (трудности 

морфологического, синтаксического, логико-синтаксического и композиционного характера) 

сочетались с нарушениями коммуникативной функции, что выразилось в снижении 

потребности в общении, несформированности способов коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь), особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм). 
 

Авторы исследования (И.Ю. Левченко, Г.Х. Юсупова) доказали, что личность ребенка с 

ОНР характеризуется специфическими особенностями, среди которых имеют место 

заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности и 

агрессивности разной степени выраженности. 
 

В зависимости от уровня коммуникативных нарушений и степени переживания 

речевого дефекта дошкольники с ОНР были разделены на три группы. Дети первой группы 
 

не демонстрировали переживания речевого дефекта, у них не отмечалось трудностей при 

речевом контакте. Они активно взаимодействовали со взрослыми и сверстниками, широко 

использовали при этом невербальные средства общения. У детей второй группы 

наблюдались некоторые трудности в установлении контакта с окружающими, они не 

стремились к общению, на вопросы старались отвечать односложно, избегали ситуаций, 

требующих использования речи, в игре прибегали к невербальным средствам общения, 

демонстрировали умеренное переживание дефекта. У детей третьей группы отмечался 
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речевой негативизм, который выражался в отказе от общения, замкнутости, были 

зафиксированы агрессивность, заниженная самооценка. Дети избегали общения со взрослыми 
 

и сверстниками, а в игре не пользовались вербальными средствами; на логопедических 

занятиях в речевой контакт вступали только после длительной стимуляции. 
 
1.6. Планируемые результаты  

Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Результаты освоения программы педагога-психолога соответствуют целевым 

ориентирам дошкольного образования. Целевые ориентиры представляют собой социально- 
 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социальные и психологические характеристики личности 

ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования: 
 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 
 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 

- ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, 
 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей 
 

группы компенсирующей направленности 
 
 
 

Вовремя начатое и правильно организованное коррекционно-развивающее воздействие 

на ребенка позволяет предотвращать или смягчать вторичные по своему характеру 

нарушения. 
 

Психомоторное и личностное развитие ребенка с ТНР является основой полноценного 

обучения в школе и неотъемлемой ступенью формирования учебных навыков. От уровня 

познавательного,психомоторного и личностного развития во многом зависит успешность 

овладения чтением, письмом, рисованием и другими видами учебной деятельности, что 

неизменно оказывает влияние на уровень тревожности, самооценку ребенка, влияет на 

развитие и становление его эмоционально-волевой сферы, а так же на благоприятную 

адаптацию в школе. 
 

Использование в коррекционно-развивающей работе с детьми ОНР 
 

полифункциональной интерактивной среды темной сенсорной комнаты и 

психотерапевтических практик сказкотерапии и игротерапии позволяет развить самосознание 
 

ребенка, управление эмоциональными реакциями, способствует модификации,  
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трансформации поведения, от чего впоследствии будет зависеть успешность учебной, 

трудовой деятельности ребенка с ТНР, а самое главное-его социализация в обществе. 
 

В процессе коррекционно-развивающей работы логично обратить особое внимание на 

двигательные и дыхательные методы. Актуализация и закрепление любых телесных навыков 

предполагает включенность таких психических функций, как эмоции, память, восприятие, 
 

процессы саморегуляции, речь. Следовательно, в результате целенаправленного воздействия 

на эти психические функции, создается базовая предпосылка для их полноценного участия в 

овладении речью, чтением, письмом, математическими знаниями. 
 

В основе психолого-педагогической деятельности лежит системно-деятельностный 

подход, базирующийся на обеспечении соответствия видов деятельности воспитанников их 

возрасту и индивидуальным особенностям. 
 

При планировании коррекционно-развивающей деятельности, направленной на 

социализацию и личностное развитие детей с ТНР мной соблюдаются следующие правила: 
 

1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка. 
 

2. Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено 

нормой и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и 

функциональных нарушений. 
 

3. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического 

развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. 
 

4. В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и 

суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к 

дошкольному возрасту. 
 

5. К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной 

этики: закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 

позиционность взаимоотношений. 
 

6. Психокоррекционные воздействия могут  быть направлены на познавательное, 
 

личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие 

реакции, возрастную компетентность, стабильности эмоционально-личностных состояний, 

регуляции психомоторных функций. 
 

7. Коррекционные  занятия  могут  проводиться  в  индивидуальной,  и  групповой 
 
форме. Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 

психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного общения. 
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Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты 

окончания. Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 
 

Структура занятий составлена так, чтобы включать в них максимальное количество 

игр,упражнений, поэтому принеобходимости любое занятие можно сократить до 

минимума,при этом следует учитывать возраст детей,их актуальные и потенциальные 

психические возможности. 
 

Занятия можно проводить в любой последовательности. Последовательность 

предъявления игрового материала может варьироваться в зависимости от возраста ребенка, 

интереса, результатов наблюдений педагога-психолога. Сказкотерапия повторяется из года в 

год на протяжении 3 лет, меняется только содержание занятия, используемые в нем игры, 

упражнения, этюды и т.п. 
 

Таким образом, психокоррекционная работа с детьми дошкольного возраста с ОНР 

представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных 

занятий, направленных на стабилизацию и структурирование психического развития детей. 
 

2.2. Примерный календарный план с использованием полифункциональной 

интерактивной среды темной сенсорной комнаты с в развитии детей на учебный год для 

детей 4-5 лет с ОНР нуждающихся в помощи педагога-психолога. 
 

Цель программы: создание оптимальных условий для социализации и развития 

личности детей дошкольного возраста с ТНР. 
 

Возрастная группа: дети 4-5 лет. 
 

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 15-20 

минут. Оптимальное количество детей в группе 8-10 человек. 
 

Оборудование: пуфик-кресло с гранулами, маты напольные, маты настенные, детский 

игровой сухой бассейн, светильники для релаксации, музыкальный центр с аудиокассетами, 

детская сенсорная дорожка, детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной, детское 

игровое панно «светящиеся нити», зеркальный шар с приводом вращения, прибор 

динамической заливки света, проекторы со светоэффектами, волшебные нити и т.п. 
 
 
 

 

Номера и названия Цели и задачи Количество часов 

занятий,упражнений.  
Сентябрь  
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-.формирование умения произвольно  
Занятие №1. «Заяц-Коська и Родничок» концентрировать внимание на 

заданных группах мышц.  
 -отработка правильного 

 диафрагмального дыхания. 

 -формирование умения ритмично и 

 мягко дышать, погружаясь в состояние 

 расслабленности и покоя. 

 -развитие произвольного внимания: 

Занятие№2. «Ежик и море» умения максимально концентрироваться 

 на происходящем. 

 -отработка правильного 

 диафрагмального дыхания умения 

Занятие№3. «Дюймовочка-1» длительно выдыхать. 

 -активизация и обогащение словарного 

 запаса. 

Занятие№4 «Дюймовочка-2» -развитие памяти, формирование 

 способности вспоминать свои действия в 

 сказке; соотносить названия действий с 

 собственными движениями. 

 -активизация произвольного слухового 

 внимания, умения концентрироваться на 

 слуховых образах. 

 -развитие моторики рук, координации 

 движений, укрепление мышц и суставов 

 кистей. 

Октябрь   

   

 -обучение детей умению произвольно  

 концентрировать внимание на заданных  

 группах мышц.  

Занятие №5 «Золушка» -обучение детей умению наблюдать за  

 ощущениями в теле, определять и  

 сравнивать мышечные ощущения.  

 - отработка правильного  

 диафрагмального дыхания.  

 -формирование умения ритмично и  

 мягко дышать, погружаясь в состояние  

 расслабленности и покоя.  

 --развитие произвольного внимания:  

 умения максимально концентрироваться  

 на происходящем.  

Занятие №6 «Царевна-лягушка» -развитие умения регулировать и  

 изменять  ритм дыхания, умения  

 длительно выдыхать.  

 -развитие умения регулировать и  

 изменять ритм дыхания, согласовывая  

 свои действия с действиями другого.  

 -развитие речи при ответах на вопросы,  

 умения свободно и ясно выражать свои  

 мысли.  

Занятие№7  «Лягушка- -развитие силы голоса, высоты,  

путешественница» длительности звучания, интонационной  
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 выразительности.  

 -нормализация темпа и ритма речи  

 -развитие слуховой памяти  

 -пробуждение интереса, стимулирование  

 внимания детей, развитие умения  

 концентрироваться на зрительных  

 образах.  

 -развитие пластичности и  

 выразительности движений пальцев рук,  

Занятие№8 «Снежинка» умения выполнять движения в нужном  

 ритме и темпе.  

   

Ноябрь   

 -формирование навыка исправлять  
Занятие №9 «Сказка о рыбаке и рыбки» мышцами тела: расслаблять или напрягать 

их по собственному желанию; -

расширение представлений об эмоциях 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Занятие №10 «Снежная королева» 

Занятие №11 «Снежная королева-2» 

Занятие №12 «Спящая красавица» 

 
и связанных с ними физических 

состояниях: эмоции злости, страха  
создают в теле напряженность, а доброе, 

спокойное состояние рождает 

расслабленность. 

-развитие произвольного внимания: 

умения слушать и слышать свое 

дыхание, наблюдая при этом за 

ощущениями в теле. 

- развитие произвольного внимания:  
умения максимально концентрироваться 

на происходящем. 

-развитие моторики речевого аппарата, 

помочь детям упражняться в 

звукоподражаниях. 

-развитие связной речи, умения 

описывать предметы, называя их 

наиболее характерные особенности. 

-нормализация темпа и ритма речи. 

-развитие умения вслушиваться в звуки 

музыки, природы, колоколов, трещоток; 

умения различать  звуки.  
-развитие зрительной памяти, умения 

фиксировать и вспоминать ощущения, 

связанные с заданным зрительным 

образом. 

-развитие пластичности и  
выразительности движений пальцев рук, 

умения выполнять движения в нужном 

ритме и темпе. 

-расширение представлений детей об 

эмоциях, развитие умения передавать 

заданное эмоциональное состояние 

различными средствами. 

-снятие психоэмоционального 

напряжения.  
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 -активизация лучших черт ребенка,  

 чувствительности, восприимчивости к  

 окружающему миру.  

Декабрь   

 -формирование навыка управлять  

Занятие №13 «Снегурочка» мышцами тела: расслаблять или  

 напрягать их по собственному желанию.  

 - отработка правильного  

 диафрагмального дыхания.  

 -формирование умения ритмично и  

 мягко дышать, погружаясь в состояние  

 расслабленности и покоя.  

 - развитие произвольного внимания:  

 умения максимально концентрироваться  

 на происходящем.  

 -тренировка восприимчивости, умение  

 чувствовать окружающее пространство.  

 -развитие силы голоса, высоты,  

 длительность звучания, интонационной  

 выразительности.  

 -развитие способности  

 концентрироваться, управлять  

 мысленными образами.  

 -развитие умения свободно общаться  

 друг с другом, внимательно и терпеливо  

 слушать других.  

 -развитие умения координировать голос  

 с мимическими движениями,  

Занятие №14 «Аленький цветочек» движениями рук и тела.  

 -развитие внимания, связанного с  

 координацией слухового и  

 двигательного анализаторов.  

 -стабилизация психических процессов,  

 развитие умения расслабляться и  

 восстанавливать внутреннее равновесие.  

 -достижение координации движений рук  

 с другими движениями тела.  

 -развитие чувства опоры, внутренней  

 стойкости, стабильности, «подзарядка  

 энергией.  

 - уравновешивание психики, снятие  

 психоэмоциональных напряжений.  

 Январь 

 - формирование умения произвольно  

 концентрировать внимание на заданных  

 группах мышц.  

 -отработка правильного  

Занятие №15 «Аленький цветочек» диафрагмального дыхания.  

 - развитие произвольного внимания:  

 умения максимально концентрироваться  

 на происходящем.  

 -развитие моторики речевого аппарата.  

 -достижение координации дыхания и  
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 движений тела.  

 -успокоение нервной системы,  

 погружение в состояние покоя и  

 расслабления.  

 -развитие логического мышления,  

 умения анализировать, сравнивать,  

 обобщать, делать выводы.  

 - развитие умения свободно общаться  

 друг с другом, внимательно и терпеливо  

 слушать других.  

 -развитие умения координировать голос  

 с мимическими движениями,  

Занятие № 16 «Маугли» движениями рук и тела.  

 - стабилизация психических процессов,  

 развитие умения расслабляться и  

 восстанавливать внутреннее равновесие  

 -развитие умения произвольно напрягать  

 и расслаблять мышцы рук.  

 -развитие умения различать  

 эмоциональные ощущения и связанные с  

 ними физические состояния:  

 напряженность-расслабленность.  

 -развитие умения чувствовать партнера  

 и заботиться о других  

 -закрепление умения ориентироваться в  

 пространстве, планировать движения,  

 двигаться в определенном темпе, ритме  

 в соответствии с музыкой.  

 -стабилизация нервных процессов,  

 развитие умения двигаться легко и  

 свободно.  

 -Активизация творческого мышления.  

   

Март   

 - формирование умения произвольно  

 концентрировать внимание на заданных  

 группах мышц.  

Занятие №17 «Маугли-1» -отработка правильного  

 диафрагмального дыхания.  

 -формирование навыка управлять  

 мышцами тела: расслаблять или  

 напрягать их по собственному желанию.  

 -развитие произвольного внимания:  

Занятие № 18 «Дикие Лебеди» умения слушать и слышать свое  

 дыхание, наблюдая при этом за  

 ощущениями в теле.  

 - развитие произвольного внимания:  

Занятие №19 «Дикие Лебеди» умения максимально концентрироваться  

 на происходящем.  

 -успокоение нервной сиситемы,  

 погружение в состояние покоя и  

 расслабленности.  

 -развитие связной речи ,умения  
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описывать предметы, называя их 

наиболее характерные особенности. 

-формирование произвольных 

мимических движений. 

-развитие слуховой памяти. 

-развитие зрительной памяти, умения 

фиксировать и вспоминать ощущения, 

связанные с заданным зрительным 

образом.  
-развитие тонких тактильных ощущений. 

-воспитание добрых чувств,  
Занятие № 20 «Цветик-Семицветик» уверенности, в поддержке сверстников и 

в самом себе.  
- развитие умения различать 

эмоциональные ощущения и связанные 

с ними физические состояния: 

напряженность-расслабленность. -

снятие психоэмоционального 

напряжения.  
-формирование способности 
регулировать процессы возбуждения и 

торможения; развитие умения 

переключаться с активной деятельности 
на пассивную и наоборот.  
-развитие чувства опоры, внутренней 

стойкости, стабильности.  
-развитие согласованности движений 
тела.  

 

 

2.3. Примерный календарный план с использованием 

полифункциональной интерактивной среды темной сенсорной комнаты с в 

развитии детей на учебный год для детей 5 -6 лет с ОНР нуждающихся в 

помощи педагога-психолога. 
 

Цель программы: создание оптимальных условий для социализации и 

развития личности детей дошкольного возраста с ОНР. Возрастная группа: дети 5-6 

лет. 
 

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью 15-25 минут. Оптимальное количество детей в группе 8-10 

человек. 
 

Оборудование: пуфик-кресло с гранулами, маты напольные, маты настенные, 

детский игровой сухой бассейн, светильники для релаксации, музыкальный центр с 

аудиокассетами, детская сенсорная дорожка, детский зеркальный уголок с пузырьковой 

колонной, детское игровое панно «светящиеся нити», зеркальный шар с приводом 
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вращения, прибор динамической заливки света, проекторы со светоэффектами, волшебные 

нити и т.п. 

 

Номера и названия Цели и задачи Количество 

занятий,упражнений.  часов 

Сентябрь   

 формирование навыка исправлять мышцами  

 тела: расслаблять или напрягать их по  

Занятие №1. «Спящая красавица-2» собственному желанию;  

 -расширение представлений об эмоциях и  

 связанных с ними физических состояниях:  

 эмоции злости, страха создают в теле  

 напряженность, а доброе, спокойное состояние  

 рождает расслабленность.  

 -развитие произвольного внимания: умения  

 слушать и слышать свое дыхание, наблюдая  

 при этом за ощущениями в теле.  

 - развитие произвольного внимания: умения  

 максимально концентрироваться на  

 происходящем.  

Занятие№2. «Аленький цветочек-2» -развитие моторики речевого аппарата, помочь  

 детям упражняться в звукоподражаниях.  

 -развитие связной речи, умения описывать  

 предметы, называя их наиболее характерные  

 особенности.  

 -нормализация темпа и ритма речи.  

 -развитие умения вслушиваться в звуки  

 музыки, природы, колоколов, трещоток; умения  

 различать  звуки.  

 -развитие зрительной памяти, умения  

 фиксировать и вспоминать ощущения,  

 связанные с заданным зрительным образом.  

 -развитие пластичности и выразительности  

 движений пальцев рук, умения выполнять  

 движения в нужном ритме и темпе.  

Занятие№3. «Маугли» -расширение представлений детей об эмоциях,  

 развитие умения передавать заданное  

 эмоциональное состояние различными  

 средствами.  

 -снятие психоэмоционального напряжения.  

 -активизация лучших черт ребенка,  

 чувствительности, восприимчивости к  

 окружающему миру.  

Занятие№4 «Дикие Лебеди»   

   

Октябрь   

 формирование навыка управлять мышцами  

 тела: расслаблять или напрягать их по  
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 собственному желанию.  

Занятие №5 «Цветик-Семицветик-2» - отработка правильного диафрагмального  

 дыхания.  

 -формирование умения ритмично и мягко  

 дышать, погружаясь в состояние  

 расслабленности и покоя.  

 - развитие произвольного внимания: умения  

 максимально концентрироваться на  

 происходящем.  

 -тренировка восприимчивости, умение  

 чувствовать окружающее пространство.  

 -развитие силы голоса, высоты, длительность  

Занятие №6 «Русалочка» звучания, интонационной выразительности.  

 -развитие способности концентрироваться,  

 управлять мысленными образами.  

 -развитие умения свободно общаться друг с  

 другом, внимательно и терпеливо слушать  

 других.  

 -развитие умения координировать голос с  

 мимическими движениями, движениями рук и  

 тела.  

Занятие№7  «Русалочка-1» -развитие внимания, связанного с  

 координацией слухового и двигательного  

 анализаторов.  

 -стабилизация психических процессов,  

 развитие умения расслабляться и  

 восстанавливать внутреннее равновесие.  

 -достижение координации движений рук с  

 другими движениями тела.  

 -развитие чувства опоры, внутренней  

 стойкости, стабильности, «подзарядка  

Занятие№8 «Русалочка-2» энергией.  

 - уравновешивание психики, снятие  

 психоэмоциональных напряжений.  

   

Ноябрь   

 -.формирование умения произвольно  

 концентрировать внимание на заданных  

Занятие №9 «Новое платье короля» группах мышц.  

 -отработка правильного диафрагмального  

 дыхания.  

 -формирование умения ритмично и мягко  

 дышать, погружаясь в состояние  

 расслабленности и покоя.  

 -развитие произвольного внимания: умения  

 максимально концентрироваться на  

 происходящем.  

 -отработка правильного диафрагмального  

Занятие №10 «Лягушка и экскаватор» дыхания умения длительно выдыхать.  

 -активизация и обогащение словарного запаса.  

 -развитие памяти, формирование способности  

 вспоминать свои действия в сказке; соотносить  

 названия действий с собственными  
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движениями. 

-активизация произвольного слухового 

внимания, умения концентрироваться на 

слуховых образах. 

-развитие моторики рук, координации  
Занятие №11 «Каменный цветок» движений, укрепление мышц и суставов 

кистей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Занятие №12 «Каменный цветок-1» 
 

 

Декабрь 

 обучение детей умению произвольно  

Занятие №13 «Снегурочка-1» концентрировать внимание на заданных  

 группах мышц.  

 -обучение детей умению наблюдать за  

 ощущениями в теле, определять и сравнивать  

 мышечные ощущения.  

 - отработка правильного диафрагмального  

 дыхания.  

 -формирование умения ритмично и мягко  

Занятие №14 дышать, погружаясь в состояние  

«Огневушка-Поскакушка» расслабленности и покоя.  

 --развитие произвольного внимания: умения  

 максимально концентрироваться на  

 происходящем.  

 -развитие умения регулировать и изменять  

 ритм дыхания, умения длительно выдыхать.  

 -развитие умения регулировать и изменять  

 ритм дыхания, согласовывая свои действия с  

Занятие №15 действиями другого.  

«Огневушка-Поскакушка-1» -развитие речи при ответах на вопросы, умения  

 свободно и ясно выражать свои мысли.  

 -развитие силы голоса, высоты, длительности  

 звучания, интонационной выразительности.  

 -нормализация темпа и ритма речи  

 -развитие слуховой памяти  

 -пробуждение интереса, стимулирование  

Занятие № 16 «Дикие Лебеди» внимания детей, развитие умения  

 концентрироваться на зрительных образах.  

 -развитие пластичности и выразительности  

 движений пальцев рук, умения выполнять  

 движения в нужном ритме и темпе.  
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Январь 

 - формирование умения произвольно  

 концентрировать внимание на заданных группах  

 мышц.  

 -отработка правильного диафрагмального  

 дыхания.  

 -формирование навыка управлять мышцами  

 тела: расслаблять или напрягать их по  

 собственному желанию.  

 -развитие произвольного внимания: умения  

 слушать и слышать свое дыхание, наблюдая при  

Занятие №17 «Дикие Лебеди» этом за ощущениями в теле.  

 - развитие произвольного внимания: умения  

 максимально концентрироваться на  

 происходящем.  

 -успокоение нервной сиситемы, погружение в  

 состояние покоя и расслабленности.  

 -развитие связной речи ,умения описывать  

 предметы, называя их наиболее характерные  

 особенности.  

 -формирование произвольных мимических  

 движений.  

 -развитие слуховой памяти.  

 -развитие зрительной памяти, умения  

 фиксировать и вспоминать ощущения, связанные  

 с заданным зрительным образом.  

Занятие № 18 «Маугли1» -развитие тонких тактильных ощущений.  

 -воспитание добрых чувств, уверенности, в  

 поддержке сверстников и в самом себе.  

 - развитие умения различать эмоциональные  

 ощущения и связанные с ними физические  

 состояния: напряженность-расслабленность.  

 -снятие психоэмоционального напряжения.  

 -формирование способности регулировать  

 процессы возбуждения и торможения; развитие  

 умения переключаться с активной деятельности  

 на пассивную и наоборот.  

 -развитие чувства опоры, внутренней стойкости,  

 стабильности.  

 -развитие согласованности движений тела.  
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Февраль 

 - формирование умения произвольно  

 концентрировать внимание на заданных группах  

Занятие №19 «Маугли2» мышц.  

 -отработка правильного диафрагмального  

 дыхания.  

 - развитие произвольного внимания: умения  

 максимально концентрироваться на  

 происходящем.  

 -развитие моторики речевого аппарата.  

 -достижение координации дыхания и движений  

 тела.  

 -успокоение нервной системы, погружение в  

 состояние покоя и расслабления.  

 -развитие логического мышления, умения  

 анализировать, сравнивать, обобщать, делать  

 выводы.  

 - развитие умения свободно общаться друг с  

 другом, внимательно и терпеливо слушать  

 других.  

 -развитие умения координировать голос с  

 мимическими движениями, движениями рук и  

 тела.  

 - стабилизация психических процессов, развитие  

Занятие № 20 «Цветик-Семицветик» умения расслабляться и восстанавливать  

 внутреннее равновесие  

 -развитие умения произвольно напрягать и  

 расслаблять мышцы рук.  

 -развитие умения различать эмоциональные  

 ощущения и связанные с ними физические  

 состояния: напряженность-расслабленность.  

 -развитие умения чувствовать партнера и  

 заботиться о других  

 -закрепление умения ориентироваться в  

 пространстве, планировать движения, двигаться  

 в определенном темпе, ритме в соответствии с  

 музыкой.  

 -стабилизация нервных процессов, развитие  

 умения двигаться легко и свободно.  

 -Активизация творческого мышления  
 

 

2.4.Примерный календарный план с использованием полифункциональной 

интерактивной среды темной сенсорной комнаты с в развитии детей на учебный год 

для детей 6-7 лет с ОНР нуждающихся в помощи педагога-психолога. 
 

Цель программы: создание оптимальных условий для социализации и развития 

личности детей дошкольного возраста с ОНР. 
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Возрастная группа: дети 6-7 лет. 
 

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 25-30 

минут. Оптимальное количество детей в группе 8-10 человек. 
 

Оборудование: пуфик-кресло с гранулами, маты напольные, маты настенные, детский 

игровой сухой бассейн, светильники для релаксации, музыкальный центр с 

аудиокассетами, детская сенсорная дорожка, детский зеркальный уголок с пузырьковой 

колонной, детское игровое панно «светящиеся нити», зеркальный шар с приводом 

вращения, прибор динамической заливки света, проекторы со светоэффектами, волшебные 

нити и т.п. 

 

Номера и названия Цели и задачи Количество часов 

занятий,упражнений.   

Сентябрь   

 -.формирование умения произвольно  

Занятие №1. «Заяц-Коська и концентрировать внимание на заданных  

Родничок» группах мышц.  

 -отработка правильного диафрагмального  

 дыхания.  

 -формирование умения ритмично и мягко  

 дышать, погружаясь в состояние  

 расслабленности и покоя.  

 -развитие произвольного внимания: умения  

 максимально концентрироваться на  

Занятие№2. «Ежик и море» происходящем.  

 -отработка правильного диафрагмального  

 дыхания умения длительно выдыхать.  

 -активизация и обогащение словарного  

Занятие№3. «Дюймовочка-1» запаса.  

 -развитие памяти, формирование  

 способности вспоминать свои действия в  

Занятие№4 «Дюймовочка-2» сказке; соотносить названия действий с  

 собственными движениями.  

 -активизация произвольного слухового  

 внимания, умения концентрироваться на  

 слуховых образах.  

 -развитие моторики рук, координации  

 движений, укрепление мышц и суставов  

 кистей.  

Октябрь   
   

 -обучение детей умению произвольно  

 концентрировать внимание на заданных  

 группах мышц.  

Занятие №5 «Золушка» -обучение детей умению наблюдать за  

 ощущениями в теле, определять и  

 сравнивать мышечные ощущения.  

 - отработка правильного диафрагмального  

 дыхания.  
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 -формирование умения ритмично и мягко  

 дышать, погружаясь в состояние  

 расслабленности и покоя.  

 --развитие произвольного внимания:  

 умения максимально концентрироваться на  

 происходящем.  

Занятие №6 «Царевна-лягушка» -развитие умения регулировать и изменять  

 ритм дыхания, умения длительно выдыхать.  

 -развитие умения регулировать и изменять  

 ритм дыхания, согласовывая свои действия  

 с действиями другого.  

 -развитие речи при ответах на вопросы,  

 умения свободно и ясно выражать свои  

 мысли.  

 -развитие силы голоса, высоты,  

Занятие№7  «Лягушка- длительности звучания, интонационной  

путешественница» выразительности.  

 -нормализация темпа и ритма речи  

 -развитие слуховой памяти  

 -пробуждение интереса, стимулирование  

 внимания детей, развитие умения  

 концентрироваться на зрительных образах.  

 -развитие пластичности и выразительности  

 движений пальцев рук, умения выполнять  

 движения в нужном ритме и темпе.  

Занятие№8 «Снежинка»   

Ноябрь    
-формирование навыка исправлять 

Занятие №9 «Сказка о рыбаке и мышцами тела: расслаблять или напрягать 

рыбки» их по собственному желанию; 

-расширение представлений об эмоциях и 

связанных с ними физических состояниях: 

эмоции злости, страха создают в теле 

напряженность, а доброе, спокойное 

состояние рождает расслабленность. 

-развитие произвольного внимания: умения  
слушать и слышать свое дыхание, наблюдая 

при этом за ощущениями в теле. 

 

Занятие №10 «Снежная 

королева» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Занятие №11 «Снежная 

королева-2» 

 
- развитие произвольного внимания: 

умения максимально концентрироваться на 

происходящем. 

-развитие моторики речевого аппарата, 

помочь детям упражняться в 

звукоподражаниях. 

-развитие связной речи, умения описывать 

предметы, называя их наиболее 

характерные особенности. 

-нормализация темпа и ритма речи. 

-развитие умения вслушиваться в звуки 

музыки, природы, колоколов, трещоток; 

умения различать  звуки. 

-развитие зрительной памяти, умения  
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фиксировать и вспоминать ощущения, 

связанные с заданным зрительным образом. 

-развитие пластичности и выразительности 

движений пальцев рук, умения выполнять 

движения в нужном ритме и темпе. 

-расширение представлений детей об 

эмоциях, развитие умения передавать 

заданное эмоциональное состояние 

различными средствами. 

-снятие психоэмоционального напряжения. 

-активизация лучших черт ребенка, 

чувствительности, восприимчивости к 

окружающему миру. 
 
 
 
 

 

Занятие №12 «Спящая 

красавица»  
Декабрь 

 -формирование навыка управлять мышцами  

Занятие №13 «Снегурочка» тела: расслаблять или напрягать их по  

 собственному желанию.  

 - отработка правильного диафрагмального  

 дыхания.  

 -формирование умения ритмично и мягко  

 дышать, погружаясь в состояние  

 расслабленности и покоя.  

 - развитие произвольного внимания:  

 умения максимально концентрироваться на  

 происходящем.  

 -тренировка восприимчивости, умение  

 чувствовать окружающее пространство.  

 -развитие силы голоса, высоты,  

 длительность звучания, интонационной  

 выразительности.  

 -развитие способности концентрироваться,  

 управлять мысленными образами.  

 -развитие умения свободно общаться друг с  

 другом, внимательно и терпеливо слушать  

 других.  

 -развитие умения координировать голос с  

 мимическими движениями, движениями  

 рук и тела.  

Занятие №14 «Аленький -развитие внимания, связанного с  

цветочек» координацией слухового и двигательного  

 анализаторов.  

 -стабилизация психических процессов,  

 развитие умения расслабляться и  

 восстанавливать внутреннее равновесие.  

 -достижение координации движений рук с  

 другими движениями тела.  

 -развитие чувства опоры, внутренней  
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стойкости, стабильности, «подзарядка 

энергией. 

- уравновешивание психики, снятие 

психоэмоциональных напряжений.  
Январь 

 - формирование умения произвольно  

 концентрировать внимание на заданных  

 группах мышц.  

 -отработка правильного диафрагмального  

Занятие №15 «Аленький дыхания.  

цветочек» - развитие произвольного внимания:  

 умения максимально концентрироваться на  

 происходящем.  

 -развитие моторики речевого аппарата.  

 -достижение координации дыхания и  

 движений тела.  

 -успокоение нервной системы, погружение  

 в состояние покоя и расслабления.  

 -развитие логического мышления, умения  

 анализировать, сравнивать, обобщать,  

 делать выводы.  

 - развитие умения свободно общаться друг  

 с другом, внимательно и терпеливо слушать  

 других.  

 -развитие умения координировать голос с  

 мимическими движениями, движениями  

 рук и тела.  

 - стабилизация психических процессов,  

Занятие № 16 «Маугли» развитие умения расслабляться и  

 восстанавливать внутреннее равновесие  

 -развитие умения произвольно напрягать и  

 расслаблять мышцы рук.  

 -развитие умения различать эмоциональные  

 ощущения и связанные с ними физические  

 состояния: напряженность-  

 расслабленность.  

 -развитие умения чувствовать партнера и  

 заботиться о других  

 -закрепление умения ориентироваться в  

 пространстве, планировать движения,  

 двигаться в определенном темпе, ритме в  

 соответствии с музыкой.  

 -стабилизация нервных процессов, развитие  

 умения двигаться легко и свободно.  

 -Активизация творческого мышления.  

   

Март  
- формирование умения произвольно 
концентрировать внимание на 
заданных группах мышц.  

Занятие №17 «Маугли-1» -отработка правильного диафрагмального 

дыхания. 

-формирование навыка управлять мышцами  
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 тела: расслаблять или напрягать их по  

 собственному желанию.  

 -развитие произвольного внимания: умения  

Занятие № 18 «Дикие Лебеди» слушать и слышать свое дыхание, наблюдая  

 при этом за ощущениями в теле.  

 - развитие произвольного внимания:  

 умения максимально концентрироваться на  

 происходящем.  

 -успокоение нервной сиситемы,  

 погружение в состояние покоя и  

 расслабленности.  

 -развитие связной речи ,умения описывать  

 предметы, называя их наиболее  

 характерные особенности.  

Занятие №19 «Дикие Лебеди» -формирование произвольных мимических  

 движений.  

 -развитие слуховой памяти.  

 -развитие зрительной памяти, умения  

 фиксировать и вспоминать ощущения,  

 связанные с заданным зрительным образом.  

 -развитие тонких тактильных ощущений.  

 -воспитание добрых чувств, уверенности, в  

 поддержке сверстников и в самом себе.  

 - развитие умения различать  

 эмоциональные ощущения и связанные с  

 ними физические состояния:  

Занятие № 20 «Цветик- напряженность-расслабленность.  

Семицветик» -снятие психоэмоционального напряжения.  

 -формирование способности регулировать  

 процессы возбуждения и торможения;  

 развитие умения переключаться с активной  

 деятельности на пассивную и наоборот.  

 -развитие чувства опоры, внутренней  

 стойкости, стабильности.  

 -развитие согласованности движений тела.  

 

Цикл коррекционно-развивающих занятий находится в книге Т.В. Селищева« Коррекционно-

развивающие занятия с детьми 5-7 лет. Полифункциональная интерактивная среда темной 

сенсорной комнаты.Сказкотераия.Игротерапия.» 
 

С применением упражнений из книги Морозова И.С., Гарусова О.М. «Психомоторное 

развитие дошкольников». 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьей детей с ТНР имеющих трудности 

психологического характера 
 

Семья как один из важнейших социальных институтов общества оказывает огромное 

влияние на воспитание полноценной личности. Необходимость участия семьи в процессе 

социализации формирующейся личности наиболее важна при воспитании и обучении детей, 
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имеющих отклонения в развитии, - не только с тяжелыми формами, но и с негрубыми 

нарушениями, посещающих дошкольные группы разной коррекционной направленности. В 

связи с этим, система работы с роди-телями по повышению их компетентности и 

формированию адекватной оценки состояния своего ребенка должна быть частью 

комплексной программы коррекционного воздействия по преодолению личностных и 

психомоторных нарушений детей с ТНР. 
 

С учетом особенностей социальной ситуации развития ребенка мной осуществляются 

следующие направления психокоррекционной и консультативной работы с родителями 
 

-гармонизация семейных взаимоотношений; 
 

-установление правильных детско-родительских отношений; 
 

-помощь родителям в формировании адекватной оценки состояния 

ребенка; -обучение элементарным методам психологической коррекции. 
 

Содержание психокоррекционного воздействия на родителей представлено 

индивидуальной формой работы. Она осуществляется в виде бесед или частично 

структурированного интервью с родителями ребенка. В ходе этих бесед родителей обучают 

приемам и формам поведения, которые могут помочь в трудных жизненных ситуациях, 

связанных с проблемами ребенка. Гармонизация позиции матери позволяет оптимизировать 

отношения между членами семьи и социальные контакты (второе направление 

коррекционных занятий). 
 

Психокоррекционный процесс строится с учетом дифференцированного подхода к 

личностным особенностям родителей проблемных детей. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия с педагогическим коллективом, работающим с 

детьми с ТНР имеющих трудности психологического характера 
 

Взаимоотношения ребенка с другими людьми понимаются как один из важнейших 

факторов его личностного развития. Особая роль в этом взаимодействии принадлежит 

персоналу образовательного учреждения. Педагогический коллектив способствует 

сближению детей, созданию атмосферы сотрудничества, взаимопонимания. Стиль поведения 

педагога бессознательно присваивается детьми и влияет на формирование личности. 

Эффективность общения персонала, особенно воспитателей и логопедов, с ребенком и его 

родителями зависит от их готовности принять обращенные к ним советы или замечания и 

адекватно на них реагировать. Коррекционное воздействие только тогда будет успешным, 
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когда педагогический коллектив пользуется уважением и доверием со стороны родителей и 

готов с ними сотрудничать на основе равноправного диалога. 
 

Очень важно, чтобы воспитатели и логопеды принимали каждого ребенка тепло и 

доброжелательно, замечали любые продвижения на пути к успеху. С целью оптимизации 

отношения педагогов детского сада к детям с отклонениями в развитии необходимо 

проводить психологическое просвещение персонала, в частности, помочь изучить: -

возрастные особенности детей с отклонениями в развитии; 

 

-оптимальные пути организации общения персонала с 

детьми; -оптимальные пути организации общения между 

детьми; -принципы организации детских групп; -методы 

работы с родителями. 
 

У персонала необходимо формировать позицию по отношению к детям и их семьям, 

базирующуюся на принципах гуманистической психологии (К. Роджерс). Суть этой позиции 

заключается в необходимости: 
 

-поддерживать в ребенке достоинство и формировать позитивный образ «Я»; 
 

-говорить о ситуации, поступке и его последствиях, а не о личности и характере ребенка; 
 

-отмечать сдвиги в личностном росте посредством сравнения ребенка с самим собой, а не с 
 

другими детьми; 
 

-отказаться от негативных оценочных суждений, «ярлыков», отрицательного 

программирования; избегать навязывания вопреки желанию ребенка способа деятельности и 

поведения. 
 

С этой целью используются такие формы работы, как лекции, беседы, групповые и 

индивидуальные консультации, анкетирование, подбор и анализ психологической и 

психолого-педагогической литературы. 
 

Важнейшим условием эффективности коррекционной работы является кадровая 

обеспеченность образовательных учреждений специалистами коррекционного профиля, 

знающими особенности развития и характер трудностей детей с проблемами, владеющими 

технологиями коррекционно-развивающего обучения. Поэтому подготовка кадров - 

неотъемлемая часть общего комплекса мероприятий по реализации коррекционного 

воздействия на детей и их родителей. 
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3.Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое оснащение: 
 

- оснащение консультативного пространства в кабинете; 
 

- оснащение в кабинете пространства для диагностики; 
 

- стимульный материал для проведения диагностики; 
 

- психологическая  литература  по  адаптационному  периоду  для  родителей, 
 

педагогов и детей; 
 

- оснащение в кабинете пространства для игры и занятий; 
 

- стимульный материал для проведения диагностики и игр; 
 

- сенсорное оборудование: мягкий остров, малый сухой бассейн, сенсорная гусеница, 
 

бассейн с песком, центр тактильности, центр развивающей активности, центр спокойных игр, 

аквалампа, зеркальный шар, зеркало, мягкие подушки, набор тактильных шариков, набор 

геометрических тел; 
 

- набор игрушек: машинки разной величины и назначения, паровоз, кукольный 

домик, пластмассовые игрушки мелкие и средние, пирамидка, мячик, мягкие игрушки для 

занятий, куклы; 
 

- мелкая мозаика, пазлы, лото «Животные». 
 

3.2. Учебно-методическое оснащение: 
 

аудио и видео обеспечение: 
 

- потешки и стишки в музыкальной обработке по методике Железновой; 
 

- аудиосказки для малышей 
 

- аудиотека в виде музыкальных произведений: успокаивающий и мобилизующий 
 
варианты; 
 

- обучающие мультфильмы и сказки на видеоносителях. 
 

вспомогательные средства: 
 

- канцелярские  товары:  альбомы,  листы  в  клеточку,  кисточки,  краски,  карандаши, 
 

ножницы, клей, цветная бумага; 
 

- пластилин, тесто; 
 

- оборудование сенсорной комнаты. 
 

информационное и мультимедийное обеспечение: 
 

- мультимедийные презентации; 
 

- электронные методические рекомендации и информационные листы;  
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Приложение№1 
 
 
 
 

 

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

В условиях занятий с детьми группы компенсирующей направленности необходимо 

сочетать психокоррекционную работу с коррекционно-педагогической. 
 

С этой целью используются следующие приемы психологической коррекции: 
 

1) приемы игровой психокоррекции; 
 

2) приемы элементарной библиотерапии с использованием произведений отечественных 
 
и зарубежных авторов; 
 

3) приемы арттерапии и музыкотерапии; 
 

4) приемы гештальттерапии и телесно-ориентированной психотерапии. 
 

Синтез приемов дает возможность один и тот же конфликт пережить в разных системах, 

первоначально выражая себя через свою систему восприятия мира средствами того или иного 

искусства, а затем развивая блокированные или малоразвитые системы. 
 

Для проведения психокоррекционной работы используются следующие приемы: 
 

 психологические игры немецкого психолога Клауса Фопеля («Как научить детей 

сотрудничать? Психологические игры и упражнения»); 
 

 игры, способствующие успокоению и организации детей («Кто за кем?», «Идем за 

синей пти-цей»); 
 

 этюды на правильное понимание детьми эмоционально-выразительных движений рук и 
 

адекватного использования жестов («Вот он такой», «Заколдованный ребенок», 
 

«Дружная семья»); 
 

игры  на  преодоление  двигательного  автоматизма  для  гипер-  и  гипоактивных  детей 
 

(«Флажок», «Противоположные движения», «Стоп», «Запрещенное движение»); 
 

 

 некоторые подвижные игры, которые пробуждают активность детей, организуют и 

сплачивают играющих («Иголка и нитка», «Дракон кусает свой хвост», «Сова»); 
 

 этюды на расслабление мышц («Штанга», «Шалтай-Болтай», «Качели», «Конкурс 
 

лентяев»); 
 

этюды на выражение эмоций: сосредоточения («Кузнечик»), удивления («Удивление»), 
 

радос-ти  («Вкусные  конфеты»),  печали  («Стрекоза  замерзла»,  «Северный  полюс»),  
 
 
 
 
 
 

 

39 



презрения («Соленый чай»), гнева («Король Боровик не в духе», «Сердитый дедушка»), 

страха («Гроза»), выражение чувства вины («Провинившийся»);  этюды на отображение 

положительных черт характера («Капитан»); 

 этюды на отображение отрицательных черт характера («Робкий ребенок»); 
 

(Все эти игры адаптируются с учетом речевого развития дошкольников, в частности 
 

для детей с низким речевым развитием сокращается объем вербальных заданий.) 
 

 специальные упражнения, разработанные немецким психологом и психотерапевтом 

Гертрудой Шоттенлоэр («Рисунок и образ в гештальттерапии»); 
 

 литературные произведения отечественных и зарубежных авторов, подобранные или 

адаптированные с учетом речевых возможностей детей; 
 

 развивающие музыкальные игры: 
 

 игры, формирующие стремление к лидерству («Приклеенная нога», «Красная рука», 

«Дирижер»); 
 

 игры, развивающие доверие и заботливость («Волшебная дудочка», «Танец шляпы»); 

игры, побуждающие участников к общению друг с другом («Мне нравится», «Мирные 

и воинственные», «Свободный стул»); 
 

 игры на развитие выдержки («Тихо и громко»); 
 

 игры на осознание частей тела («Хлопай и качайся», «Мышка»); 

 игры на расслабление («Усыпляющая музыка»). 
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