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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительня записка 

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои 

особенности. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие 

психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, мышление. 

Значительно снижен объем внимания, наблюдается неустойчивость внимания и 

ограниченные возможности его распределения. Дети забывают последовательность 

заданий, сложные инструкции. Дошкольники с ОНР отстают в развитии словесно – 

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом.  

Если общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как 

дизартрия, алалия, то могут наблюдаться общедвигательные нарушения (плохая 

координация движений, моторная неловкость), недоразвитие мелкой моторики, 

снижение интереса к игровой деятельности.  

У детей с ОНР часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают 

свои нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к речевому 

общению, иногда наблюдаются аффективные реакции на непонимание словесных 

инструкций или невозможность высказать свои пожелания. Вследствие таких 

особенностей развития у детей наблюдаются: 

- агрессивность, драчливость, конфликтность;  

- повышенную впечатлительность, страхи; 

- неуверенность, чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 

- повышенная обидчивость, ранимость; 

- склонность к болезненному фантазированию. 

Таким образом, в процессе психолого-педагогической диагностики у детей с 

ОНР выявляются нарушения и в познавательной, и в эмоционально-волевой, и в 

личностной сфере.  

Выявление имеющихся психологических особенностей воспитанников 

необходимо педагогу - психологу для определения основных направлений 

коррекционно-развивающей работы в процессе психолого-педагогического 

сопровождения развития детей. 

Настоящая программа носит коррекционно – развивающий харвктер . Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 4 – 7 лет (со 2, 3 уровнем общего 

недоразвития речи, осложненным дизартрическим компонентом), принятых в 

группу компенсирующей направленности. 

         Данная Программа разработана педагогом- психологом на основе : 

1. Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.В.Васильевой (в соответствии с ФГОС) 

2. Адаптированной программы МБДОУ «Д/С «Жаворонок» 

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии 

соследующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 
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 3. Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

4.  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

5. Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 ноября 

2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-

психолога»; 

6.  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 

года N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

образовательного учреждения»;  

7. Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования»; 

 8.Письмо МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психолого- медико-

педагогическом консилиуме».  

 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель программы: Развитие познавательной и эмоционально – личностной сферы 

дошкольников с ОНР. 

     Основные задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы – введение ребенка в мир человеческих 

эмоций, умение адекватно выражать эмоциональное состояние, понимать 

эмоциональное состояние других людей. 

2. Развитие познавательных психических процессов  - память, внимания, 

мышления, восприятия, воображения. 

3. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно – образного, словесно – логического, творческого и критического 

мышления. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышения уверенности в себе. 

5. Развитие коммуникативных умений 

Коррекционно – педагогический процесс в группах для детей с ОНР осуществляется 

в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально – психологическими 

особенностями развития детей, которые имеют нарушения речи, обусловленных 

несформированностью или недоразвитием психологических или физиологических 

механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и 

зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

                          1.3. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

 В результате реализации Программы ребенок с ОНР:  

- имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития: - 

обладает продуктивным и более устойчивым вниманием,  
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- у него развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое 

мышление,  моторика;  

- инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; он социально 

адаптирован к жизни в обществе:  

 - сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности с учѐтом их психомоторного развития ; 

- любознательность, активность, задают вопросы воспитателю, любят 

экспериментировать;  

- эмоционально отзывчив, откликаются на эмоции близких людей, сверстников, 

сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагируют на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы;  

- использует вербальные и невербальные средства общения.  

- умеет планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 - способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту;  

- имеет первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье и 

распределении семейных обязанностей, обществе, государстве, мире и природе;  

- владеет предпосылками учебной деятельности, умениями работать по правилу и 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

- у детей сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

 

 

1.4. Этапы работы по реализации Программы: 

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, 

определение индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения. Набор детей в группу планируется осуществлять по рекомендации 

комиссии ПМПк.  

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой диагностики 

детей, сбор анамнестических данных. Диагностическое обследование ребенка 

проводит каждый специалист (педагог – психолог, учитель – логопед, воспитатель).  

3. Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и подгрупповые занятия со 

специалистами. 

 4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов. 

Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, в начале и в конце 

учебного года.  
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2.Содержательный раздел 

2.1.Психологические особенности развития детей с ОНР 

Все психические процессы у ребѐнка – память, внимание, воображение, мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. 

С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.) Вопрос соотношения 

недоразвития речевых и познавательных процессов при нарушениях речи должен 

решаться дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи достаточно 

полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них может 

соответствовать своя картина не форсированности познавательной сферы, что 

зависит от выраженности и локализации органической и функциональной 

недостаточности центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова). У ребѐнка с 

общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития всех 

психических процессов.У многих детей с речевыми нарушениями при формально 

сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное 

неравномерное дисгармоничное отставание психического развития. 

Мышление.  Несформированность наглядно-образного мышления при 

недоразвитии речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с 

тяжестью речевого дефекта. У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты 

мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении 

причинно - следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с 

трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ОНР по 

уровню сформированности логических операций значительно отстают от своих 

нормально развивающихся сверстников.  

Внимание. Многие авторы отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость, 

объем внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина 

выделяла нарушение внимания как одну из причин возникновения общего 

недоразвития речи. Низкий уровень произвольного внимания приводит к 

несформированности или значительному нарушению у них структуры деятельности 

(О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения выражаются в 

следующем:  

- Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро 

падают; 

-Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске 

способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей 

работы (характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от 

нормы) ; 

 -. Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с 

ОНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей;  
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 - Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) 

часто являются несформированными или значительно нарушенными. Особенности 

произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в 

характере отвлечений. Так, например, если для детей с нормой речевого развития в 

процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению «на экспериментатора». 

Дети смотрят на экспериментатора, и пытаются определить по его реакции, 

правильно или нет они выполняют задание). Для детей с ОНР преимущественными 

видами отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, 

осуществляет действия, не связанные с выполнением задания.  

Память при относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР 

заметно снижена 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; запоминание вербальных стимулов у 

детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии.  

Восприятие Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По 

данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из первых 

мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебнойдезадаптации 

детей дошкольного возраста. При общем недоразвитии речи восприятие 

сформировано недостаточно и имеет ряд особенностей, которые выражаются: 

Моторика.Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. «Морфологическое и 

функциональное формирование речевых областей совершается под влиянием 

кинестетических импульсов от рук», «влияние проприоцептивнойимпульсации с 

мышц руки так значительно только в детском возрасте, пока идет формирование 

речевой моторной области» (М. М. Кольцова, 1973, 1979).. Для детей с общим 

недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их 

выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по словесной 

инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательных упражнений и заданий пространственно-временным параметрам. 

Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах моторики: 

общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными являются 

особенности развития мимической моторики. Страдает точность и полнота 

выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается 

появление содружественных движений при попытке выполнить произвольные 

движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); 

выявляется неполнота и неточность в работе мышц и органов артикуляционного 

аппарата.  Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на 

способность детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость 

тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие способов 

изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и конструирования, 

неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, владеющие элементарными 

техническими приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и внимания 

в своих занятиях. Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе.  
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Эмоционально-волевая сфера Повышенное внимание к эмоциональному развитию 

дошкольника обусловлено формированием главного психологического 

новообразования в этом возрасте – начала произвольности психических процессов и 

психологической готовности к школе. Авторы исследований обращают внимание на 

нестабильность эмоционально-волевой сферы у детей с ОНР. В психическом облике 

этих детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, 

слабая регуляция произвольной деятельности.Отмечаются аффективные реакции: 

дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к 

речевому общению, инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, 

зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций или невозможность 

высказать своѐ пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с 

целью уточнения инструкции.Такие особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность глагольного 

словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению 

полноценного общения. Следствием этих трудностей являются: снижение 

потребности в общении, несформированность форм коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь, особенности поведения: незаинтересованность в контакте, 

неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм.Таким образом, для 

детей с ОНР характерными являются: 

 - неустойчивость внимания, снижение объѐма, ограниченные возможности его 

распределения;  

- нарушение восприятия; 

 - снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;  

- низкий уровень развития воображения;  

- отставание в развитии словесно-логического мышления;  

- нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

 - эмоционально-волевая незрелость; 

 - низкая познавательная активность;  

- недостаточная регуляция произвольной деятельности;  

- трудности в общении  

 

2.2.Психолого– педагогическое обследование детей с ОНР 

Для успешности воспитании и обучения детей с ОНР необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводиться психолого – медико- педагогической 

диагностике, позволяющей : 

 Своевременно выявить детей с нарушением речи; 

 Выявит индивидуальные психолого – педагогики особенности ребѐнка с 

нарушение речи; 

 Определить оптимальный педагогический маршрут; 

 Идивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОНР; 

 Спланировать коррекционные меропрятия, развработать коррекционные 

работы 

 Оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 Определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 Консультировать родителей ребенка с ОНР. 
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Одним из основных принципов диагностики нарушения развития речи является 

комплексный подход, который означает всестороннее обследование и оценку 

особенностей развития ребенка всеми специалистами, и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние  , слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус.  

Психологичесое обследование проводит психолог. Психодиагностичесое 

обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать 

в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 

эмоционально – волевая сфера, личностное развитие). 

2.3Способы , методы и средства реализации программы 

Методы, применяемые на занятиях закладывают основу психических сфер и 

создают основу для обра 

В работе с детьми с ОНР хорошо зарекомендовали себя, так называемые, группы 

общения. Это небольшие группы, состав которых варьируется от 5 до 7 человек. 

Работа в этих группах ведется в следующих направлениях: 

1. повышение самооценки ребенка; 

2. обучение его способам снятия мышечного и эмоционального напряжения; 

3. развитие техники вербальной и невербальной коммуникации; 

4. выработка навыков владения собой, путем проигрывания различных ролей и 

ситуаций («искусство быть собой», «искусство быть другим»); 

5. организация общения в условиях групп кооперации; 

Для снятия мышечного напряжения детям рекомендуются такие упражнения, 

как: 

1. «Драка»: направлено на расслабление мышц нижней части лица и кистей рук, 

обучение навыку произвольного снятия чувства тревоги, страха. 

2. «Котенок»: снятие эмоционального и мышечного напряжения, установление 

эмоционально положительного настроя в группе. 

3. «Покатай куклу»: повышение уверенности в себе. 

4. «Это я, узнай меня!»: развитие эмпатии. 

5. «Доверяющее падение»: снятие мышечных зажимов и т. д. 

Для снятия психоэмоционального напряжения хорошо подходят занятия с 

применением элементов музыкотерапии. Известно, что музыка способна изменить 

душевное и физическое состояние человека. Положительное эмоциональное 

возбуждение при звучании приятных мелодий усиливает внимание, тонизирует 

центральную нервную систему, облегчает установлению контакта с людьми (музыка 

Баха, Моцарта, Бетховена) Музыка Франсиса Гойи успокаивающе действует на 

нервную систему. Так же ее уравновешиванию способствует фонограмм леса, пение 

птиц (пьесы из цикла «Времена года» Чайковского). Цель занятий с использованием 

музыкотерапии: создание положительного эмоционального фона (снятие 

тревожности), стимуляция двигательных функций, развитие сенсорных 

процессов (ощущения, восприятия) и представлений, растормаживание речевой 

функции. 
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Музыкотерапия актуальна именно при работе с детьми-логопатами, т. к. для них 

важным является тренировка наблюдательности, развитие чувства темпа и ритма, 

мыслительных способностей и фантазии, вербальных и невербальных 

коммуникативных навыков. 

Приобрести уверенность в себе, повысить свою самооценку, отработать 

навыки поведения в той или иной ситуации хорошо помогают следующие 

упражнения: 

1. «Мимические упражнения». 

Мимика говорит без слов о тех или иных чувствах и настроениях человека. 

Основные эмоции, которые можно выразить при помощи мимики: интерес, радость, 

удивление, печаль, страдание, отвращение, гнев, презрение, страх, стыд, вина. 

Имитация детьми различных эмоциональных состояний имеет и 

психопрофилактический характер: 

 благодаря работе мышц лица и тела обеспечивается активная разрядка 

эмоций, 

 активные мимические и пантомимические проявления чувств могут 

предотвращать перерастание некоторых эмоций в патологию, 

 могут быть найдены первопричины нервного напряжения у детей. 

2. «В лесу родилась елочка» 

Упражнение направлено на развитие просодической речи ( тембр, 

выразительность интонации) и обучение ребенка передавать то или иное 

эмоциональное состояние при помощи речи. Кроме того, данное упражнение дает 

ему возможность побыть в другом образе. 

Следующие упражнения помогают развитию речи ребенка. 

1) «Составь загадку». 

Упражнение направлено на обогащение словарного запаса ребенка, развитие 

логического мышления. Словарный запас ребенка старшего дошкольного возраста 

должен составлять не менее 2000 слов, причем в них должны быть представлены все 

части речи – существительные, глаголы, прилагательные, числительные, 

местоимения, наречия, предлоги, сочинительные и подчинительные союзы. Должны 

присутствовать в словаре ребенка и обобщающие слова. Загадки с детьми 

составляются разными способами – это и подбор признаков к определенному 

предмету, подбор возможных действий к предмету, подбор предметов к заданному 

действию, нахождение общих названий (обобщающих слов) для группы однородных 

предметов. 

2) «Да и нет не говорите, черное с белым не берите» 

3) «Чистоговорки»; 

4) «Придумай стихотворение» и т. д. 

В работе с родителями основное внимание уделяется как раскрытию особенностей 

развития личности ребенка, так и обучению родителей различным техникам, 

применяя которые ежедневно, они могут в домашних условиях помочь детям 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и совершенствовать речь. В этом 
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отношении очень хорошо зарекомендовала себя дыхательная гимнастика по 

методике А. Н. Стрельниковой. Было отмечено, что работа по данной методике 

улучшает у дошкольников психические функции памяти, внимания, речи, 

мыслительных процессов, благотворно влияет на эмоциональное состояние, а также 

повышает усидчивость на занятиях, корректирует поведение детей, способствует 

тренировке легких при пневмонии, помогает людям, страдающим астмой, снижает 

артериальное давление, способствует восстановлению функций голосовых связок, 

благотворно влияет на функциональное состояние нервной системы, на тонус коры 

головного мозга, на общее эмоциональное состояние человека. Еще одна методика, 

на которую следует обратить внимание родителей – это методика нетрадиционных 

способов оздоровления детей Т. В. Нестерюк. Предлагаемая система занятий 

комплексно воздействует на развитие ребенка. Все упражнения и игры проводятся в 

свободном темпе, без, принуждения. Дозировка и темп зависят от возраста детей, 

настроения на данный момент от их состояния здоровья. 

Основными целями проведения этих игровых упражнений являются 

- профилактика простудных заболеваний, закаливание детей; 

- развитие у детей умения быть здоровыми, внимательными, чуткими; 

- обучение освобождаться от стрессов, перенапряжения; 

В процессе игры дети «плачут» и смеются, могут вволю покричать и 

погримасничать, свободно выражая свой эмоции; они полностью раскрепощены и не 

думают о терапевтическом эффекте, который дают эти упражнения. Для них это 

только игра, а в результате, кроме радостного настроения и хорошей мышечной 

нагрузки, дети успокаиваются, становятся добрее, мягче. 

Предлагаем вашему вниманию элементы вышеуказанных техник и методик. Они 

достаточно просты в применении и родители легко могут научиться проводить 

данные упражнения с детьми ежедневно в домашних условиях. 

Психогимнастика 

1. Игра «Веселая пчелка». Вдох свободный. На выдохе произнести звук «з-з-з-

з». Представляем, что пчелка села на нос, руку, ногу. Упражнение учит 

направлять дыхание и внимание на определенный участок тела. 

2. «Остров плакс». Путешественник попал на волшебный остров, где живут 

одни плаксы. Он старается утешить то одного, то другого, но дети-плаксы 

отталкивают его и продолжают реветь. При этом головы должны быть 

подняты, брови сведены, уголки губ опущены, всхлипывание - вдох без 

выдоха (3-5 минут). Благодаря этому упражнению происходит насыщение 

крови кислородом. 

3. «Холодно - жарко». Подул холодный северный ветер, дети съежились в 

комочки. Выглянуло летнее солнышко, можно загорать. Дети расслабились, 

обмахиваются платочками или веерами (2-3 раза). Происходит расслабление 

и напряжение мышц туловища. 

Дыхательная гимнастика 

Цель - научить детей дышать через нос, подготовить к более сложным 

дыхательным упражнениям. При этом осуществляется профилактика заболеваний 

верхних дыхательных путей. 
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1. Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице - вдох. Вдох 

левой ноздрей, правая ноздря закрыта, выдох правой (при этом закрыта 

левая). На выдохе постучать по ноздрям 5 раз. 

2. Сделать 8-10 вдохов и выдохов через правую и левую ноздри, по очереди 

закрывая отдыхающую ноздрю указательным пальцем. 

3. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть звуки «м - м - м -м», 

одновременно постукивая пальцем по крыльям носа. 

4. Закрыть правую ноздрю и протяжно тянуть «г - м - м - м», на выдохе то же 

самое, закрыть левую ноздрю. 

5. Несколько раз зевнуть и потянуться. Зевание стимулирует не только 

гортанно-легочный аппарат, но и деятельность головного мозга, а также 

снимает стрессовое состояние. 

«Полет самолета» 

Дети-самолеты «летают» со звуком «у». При выполнении пилотажа взлет - звук 

направляется к голове, при посадке - звук направляется к туловищу. Упражнение 

регулирует кровяное давление ребенка, учит дыханию в заданном темпе по 

представлению. 

Мимические упражнения. 

1. Сморщить лоб, поднять брови (удивиться), расслабить его. Совсем  

расслабить. Постараться сохранить лоб абсолютно гладким хотя бы в  

течение одной минуты. 

2. Нахмуриться (сердитесь) - расслабить брови. 

3. Расширить глаза (страх, ужас) - расслабить веки (лень, хочется подремать). 

4. Расширить ноздри (вдыхаем - запах; выдыхаем страстно) - расслабление. 

5. Зажмуриться (ужас, конец света) - расслабить веки (ложная тревога). 

6. Сузить глаза (китаец задумался) - расслабиться. 

7. Поднять верхнюю губу, сморщить нос (презрение) - расслабиться 

8. Оскалить зубы - расслабить щеки и рот. 

9. Оттянуть вниз нижнюю губу (отвращение) - расслабление. 

Цель этих упражнений - усилить мышечное чувство лица. 

В процессе занятий родители могут видоизменять те или иные упражнения, 

добавлять свои собственные, вносить элементы игры. С этой целью, в качестве 

примера, можно воспользоваться и ролевой гимнастики В. Леви, например: 

Посидеть как: пчела на цветке, побитая собака, невеста на свадьбе, наездник на 

лошади, преступник на скамье подсудимых и т. д. 

Походить как: младенец, глубокий старик, лев, пьяный, горилла, артист на сцене и 

т. д. 

Улыбнуться как: кот на солнышке, собака своему хозяину, само солнышко и т. д. 

Попрыгать как: кузнечик, козел, кенгуру и т. д. 

И дальше в том же духе! Побольше фантазии и игры! Ведь именно в этом случае 

родители хоть на короткое время «возвращаются» в детство, а значит, они способны 

лучше понять, почувствовать своего ребенка и помочь ему. Ведь главная задача 

воспитания - создать вокруг ребенка такую среду, чтобы он мог развиваться сам, 

активно строя свою неповторимую личность. И только в таком совместном 
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творчестве рождается гармоничная, конкурентоспособная, а, главное, счастливая 

личность! 

 

2.4 Модель организации коррекционного процесса 

Занятия с детьми проводиться в подгруппах и индивидуально  1 раз в неделю . В 

средней группе  - 20 минут, в старшей группе – 25 мин, в подготовительной группе – 

30 мин. Занятия проводятся с октября по апрель 

2.5. Работа педагога-психолога с родителями 

Практика работы педагога-психолога с родителями детей с ОНР показывает, что 

многие родители: 

- испытывают неуверенность и тревогу за будущее ребенка, его успехи,  

- часто уровень ожиданий родителей превышает возможности ребенка, это вызовет у 

него утрату веры в свои возможности, и приводит к высокой тревожности и 

подавленности детей. 

- очень эмоционально реагируют на трудности и неудачи детей в процессе обучения, 

не способны оказать им психологическую поддержку. 

Для родителей характерны, как правило, две полярные педагогические позиции:  

- часть родителей требует от ребенка проявления максимальной самостоятельности, 

ответственности и дисциплинированности, к проявлению которых ребенок не 

созрел. Если уровень ожиданий родителей превышает возможности ребенка, это 

вызовет у него утрату веры в свои возможности и приводит к высокой тревожности 

и подавленности детей; 

- однако, большинство родителей занимают позицию чрезмерной опеки и контроля, 

не давая ребенку проявить свои возможности и интересы, первые ростки 

самостоятельности. Такие родители склонны воспринимать успехи и неудачи 

ребенка как свои собственные. Для многих из них характерны проявления 

нетерпеливости в процессе помощи ребенку, разочарования от его ошибок и неудач, 

непонимание трудностей ребенка. 

Все это приводит к различным нарушениям детско-родительских отношений. Эти и 

другие проблемы негативно сказываются на развитии ребенка с ОНР, и его 

эмоциональное благополучие. В связи с этим, особую значимость приобретает  

работа педагога психолога направленная на: 

- установление партнерских отношений с семьями детей с ОНР, объединение усилий 

для развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, 

эмоциональной поддержки родителей; 

- повышение  компетентности родителей и их психолого-педагогическое 

просвещение.  

- формирование адекватной оценки состояния ребенка и его возможностей и 

формированию адекватных требований к нему.  

Процесс психолого-педагогического сопровождения родителей, формирование их 

компетентности в различных аспектах развития ребенка помогает улучшить детско-

родительские отношения, обеспечить успешную адаптацию детей к школе, 

повышает их заинтересованность в учебной деятельности, способствует развитию 

познавательной и учебной мотивации, самостоятельности и самоорганизации детей. 

Таким образом, важным условием осуществления программы психолого-

педагогического сопровождения детей с ОНР, их успешной подготовки и 
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дальнейшей адаптации к школе является совместная, комплексная работа педагога-

психолога и родителей, активность родителей, заинтересованность и вера в успехи 

детей.  

 

2.6 Работа педагога-психолога с воспитателями и специалистами 

 

Содержание работы в данном направлении заключается в оказании психологической 

и информационной помощи педагогам и решает следующие задачи: 

- Ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития 

познавательной и социально-эмоциональной сферы детей с нарушениями речи;  

- Помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального комфорта 

в группе и стимулирующие развитие положительных сторон личности;  
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

1. Соответствие санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам. 

2. Соответствие правилам пожарной безопасности. 

3. Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей 

4. Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой. 

5. Учебно –методический комплект оборудования, освещение. 

 

3.2. Методическое обеспечение программы 

Программно методическое обеспечение, которое включает методические пособия, 

дидактические материалы, аудио и видео материалы подробно представлены в 

рабочих программа педагогов. 

3.3. Перспективное планирование 

Календарный план работы с детьми с ОНР 4 – 5 лет (средняя группа) 

 

 1 блок  

октябрь 

 2 блок  

 

3 блок  

 

1–2 неде- ля «Глубокое дыха-

ние» 

«Мышата» 

«Ритмика для 

глазок – 1» 

«Ушастики» 

«Листопад» 

3–4 неде- ля «Глубокое дыха-

ние» 

«Толстяки» 

«Ритмика для гла-

зок – 2» 

«Мы замерзли 

на морозе» 

«Листопад» 

НОЯБРЬ  

 

1–2 неде- ля «Глубокое дыха-

ние» 

«Ритмика для 

носи- ка – 1» 

«Ритмика для 

глазок – 3» 

«Жучки – 1» 

«Листопад» 

3–4 неде- ля «Глубокое дыха-

ние» 

«Ритмика для 

носи- ка – 2» 

«Ритмика для 

глазок – 4» 

«Жучки – 2» 

«Листопад» 

ДЕКАБРЬ 

1–2 неде- ля «Глубокое дыха-

ние» 

«Ритмика для 

носи- ка – 3» 

«Ритмика для гла-

«Тучка и солнышко» 
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зок – 5» «Жучки 3» 

3–4 неде- ля «Глубокое дыха-

ние» 

«Глубокое дыха-

ние» «Ритмика для 

носика –4» 

«Ритмика для 

глазок – 6» 

«Погладим носик» 

«Тучка и солнышко» 

январь 

1–2 неде- ля «Глубокое дыха-

ние» 

«Ритмика для 

носи- ка – 5» 

«Ритмика для 

глазок – 7» 

«Головомойка» 

«Тучка и солнышко» 

3–4 неде- ля «Глубокое дыха-

ние» 

«Ритмика для 

носи- ка –6» 

«Ритмика для 

глазок – 8» 

«Пальчики» 

«Тучка и солныш- 

ко» 

февраль 

1–2 неде- ля «Глубокое дыха-

ние» 

«Ритмика для 

носи- ка – 7» 

«Ритмика для 

глазок – 9» 

«Пальчики 

здорова-ются» 

«Тучка и солнышко» 

3–4 неде- ля «Глубокое дыха-

ние» 

«Ритмика для 

носи- ка – 8» 

«Ритмика для 

глазок – 10» 

«Раскладушка» 

«Тучка и солныш- 

ко» 

«Тучка и солнышко» 

март 

1–2 неде- ля «Глубокое дыха-

ние» 

«Ритмика для 

носи- ка – 9» 

«Ритмика для 

глазок – 11» 

«Грибочек» 

«Тучка и солнышко» 

3–4 неде- ля «Глубокое дыха-

ние» 

«Ритмика для 

носи- ка – 10» 

«Ритмика для 

глазок – 12» 

«Стульчик – сто- 

лик»» 

«Тучка и солнышко» 

апрель 

1–2 неде- ля «Глубокое дыха-

ние» 

«Ритмика для 

носи- ка – 10» 

«Тучка и солнышко» 
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«Ритмика для 

глазок – 12» 

«Стульчик – сто- 

лик»» 

3–4 неде- ля «Глубокое дыха-

ние» 

«Ритмика для 

носи- ка – 10» 

«Ритмика для 

глазок – 12» 

«Стульчик – сто- 

лик»» 

«Тучка и солнышко» 

 

 

Календарный план работы с  детьми с ОНР (5-6 лет ) 

 

                                                        октябрь 

Занятие 

№1 

1. Здороваемся глазками (Приветствие) 

2. Распевка (звукодыхательная гимнастика) 

3. Упражнение право – лево(ориентация в пространстве) 

4. Игра с цифрами 

5. Птицы (ориентация во внешнем пространстве) 

6. Аквариум 

7. Прощание «Башенка» 

Занятие 

№1 

1.Здороваемся глазками 

2.Распевка 

3. Путаница (освоение внут.р пространства) 

4.Пустыня (освоение внешнего пространства) 

5. Домик(мелк.мотроика) 

6. Рисунок 

7.  Башенка 

 

 

Занятие 

№1 

1. Здороваемся рукопожатием 

2. Распевка 

3. Сосед слева, сосед справа 

4. Природный массаж 

5. Пустыня 

6. Прощание Башенка 

Занятие 

№1 

1. Здороваемся рукопожатиями 

2. Распевка 

3. Двигаемся по команде 

4. Природный массаж 

5. Поиграем пальчиками 

6. Интересный рисунок 

7. Прощание Башенка 

                                                                 Ноябрь 
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Занятие 

№1 

1 . Здороваемся словами 

2.Распевка 

3.Выполняй по хлопку 

4. Упражнение «Ближе – Дальше» 

5. Пальчиковая рулетка 

6.Две сороконожки 

7. Рисунок 

8. Прощание 

Занятие 

№1 

1. Доброе животное 

2. Распевка 

3. Слепой и поводырь 

4. Пальчиковая рулетка 

5. Две сороконожки 

6. Лезгинка 

7. Ухо – нос 

8. Башенка 

Занятие 

№1 

1. Доброе животное 

2. Распевка 

3. Выше – ниже 

4. Спереди – сзади 

5. Путешествие друзей 

6. Поиграем с пальчиками 

7. Ухо – нос 

8. Змейки 

9. Башенка 

Занятие 

№1 

1. Доброе животное 

2. Распевка 

3. Путешествие друзей 

4. Царство зверей 

5. На корабле 

6. Башенка 

декабрь 

Занятие 

№1 

1. Доброе животное 

2. Распевка 

3. Буратино 

4. Капризный фотограф 

5. Царство животных 

6. На корабле 

7. Башенка 

Занятие 

№1 

1. Доброе животное 

2. Распевка 

3. Переход через болото 

4. Игры с мячом 

5. Капитан – молодец 

6. Сова 

7. Рисунок моего настроения 

8. Башенка 
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Занятие 

№1 

1. Доброе животное 

2. Распевка 

3. Игры с мячами 

4. Шумная комната 

5. Печатная машинка 

6. Ходилки 

7. Все умеют танцевать 

8. Башенка 

 

Занятие 

№1 

1. Доброе животное 

2. Распевка 

3. Игры с мячом 

4. Найди свой квадрат 

5. Поиграем с Ёжиком 

6. Соедини точки 

7. Снеговики 

8. Башенка 

январь 

Занятие 

№1 

1. Поздороваемся глазками 

2. Распевка 

3. Игра с мячом 

4. Здороваемся парами 

5. Работа с бумагой 

6. Снеговик 

7. Поиграем снежками 

8. Ковер самолет 

9. Башенка 

Занятие 

№1 

1. Здороваемся глазками 

2. Распевка 

3. Новый Твистор 

4. Поиграем стихами 

5. Соедини точки 

6. Все умеют танцевать 

7. Башенка 

Занятие 

№1 

1. Здороваемся глазками 

2. Распевка 

3. Игра с мячом 

4. Комната куклы 

5. Поиграем с ежиком 

6. Работа с бумагой 

7. Зернышко 

8. Башенка 

Занятие 

№1 

1. Здороваемся глазками 

2. Распевка 

3. Найди сокровища 

4. Поиграем с ежиком 

5. Работа с бумагой 
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6. Звезда 

7. Башня 

 

февраль 

Занятие 

№1 

1. Здороваемся глазками 

2. Распевка 

3. Игра с мячом 

4. Комната куклы 

5. Поиграем с ежиком 

6. Работа с бумагой 

7. Зернышко 

Башенка 

Занятие 

№1 

1. Здороваемся глазками 

2. Распевка 

3. Найди сокровища 

4. Поиграем с ежиком 

5. Работа с бумагой 

6. Звезда 

7. Башня 

 

Занятие 

№1 

1. Доброе животное 

2. Распевка 

3. Буратино 

4. Капризный фотограф 

5. Царство животных 

6. На корабле 

Башенка 

Занятие 

№1 

1 . Здороваемся словами 

2.Распевка 

3.Выполняй по хлопку 

4. Упражнение «Ближе – Дальше» 

5. Пальчиковая рулетка 

6.Две сороконожки 

7. Рисунок 

8. Прощание 

март 

Занятие 

№1 

1. Здороваемся рукопожатием 

2. Распевка 

3. Сосед слева, сосед справа 

4. Природный массаж 

5. Пустыня 

6. Прощание Башенка 

Занятие 

№1 

1. Здороваемся глазками 

2.Распевка 

3. Путаница (освоение внутр. пространства) 

4.Пустыня (освоение внешнего пространства) 

5. Домик(мелк.мотроика) 
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6. Рисунок 

7 Башенка 

 

Занятие 

№1 

1. Здороваемся глазками 

2.Распевка 

3. Путанница (освоение внутр пространства) 

4.Пустыня (освоение внешнего пространства) 

5. Домик(мелкмотроика) 

6. Рисунок 

7 Башенка 

 

  

апрель 

Занятие 

№1 

1.Доброе животное 

1. Распевка 

2. Слепой и поводырь 

3. Пальчиковая рулетка 

4. Две сороконожки 

5. Лезгинка 

6. Ухо – нос 

Башенка 

Занятие 

№1 

1. Здороваемся глазками 

2. Распевка 

3. Найди сокровища 

4. Поиграем с ежиком 

5. Работа с бумагой 

6. Звезда 

7. Башня 

 

Занятие 

№1 

1. Здороваемся глазками 

2.Распевка 

3. Путаница (освоение внутр. пространства) 

4.Пустыня (освоение внешнего пространства) 

5. Домик(мелк. моторика) 

6. Рисунок 

7 Башенка 

 

 

 

Календарный план работы с детьми 6- 7 лет с ОНР 

 

  

Октябрь 

Занятие №1 Задачи: - создать положительный настрой на занятия; формировать 

групповую сплоченность;  учить детей прислушиваться к слову 

другого ребенка, развивать самоконтроль; развивать воображение, 
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внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Я рад тебя видеть». 

 2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Коммуникативная игра «Говорящий портрет» - ребенок 

рассказывает о себе, своих пристрастиях. 

 4. Игра на развитие произвольности, умение слушать друг друга 

«Обезьянки и зеркала». Один ребенок -обезьянка показывает 

движения – другие дети-зеркала повторяют.  

5. Телесно-ориентированное упражнение «Ласка» - дети по очереди 

превращаются в котят, их гладят по спинке, головке и т.д.  

6. Релаксационный комплекс «На берегу моря 

Занятие №2 Задачи:  создать положительный настрой на занятия;  формировать 

чувство единства; ознакомить с методами самоконтроля; снять 

эмоциональное напряжение;  развивать воображение, внимание, 

память, мелкую моторику. 

 1. Приветствие «Я рад тебя видеть». 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Игра с именем «Эхо» - дети пропевают имя каждого. 

 4. Коммуникативная игра с клубочком «Я очень рад, что в группе 

есть…».  

5. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга 

«Обезьянки и зеркала». 

6. Телесно-ориентированное упражнение «Катушка» - дети берутся 

за руки, они - ниточка, по очереди наматываются на катушку - 

педагога-психолога.  

7. Релаксационное упражнение «Солнечный зайчик», дыхательное 

упражнение «Спаси птенца»  

Занятие №3 Задачи:  создать положительный настрой на занятия;  формировать 

групповую сплоченность;  учить детей действовать согласованно;  

снять психоэмоциональное напряжение; развивать воображение, 

внимание, память, мелкую моторику. 

 1. Приветствие «Теплый ветерок».  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Игра с именем «Эхо» - дети пропевают имя каждого. 

 4. Коммуникативная игра с клубочком «Я очень рад, что в группе 

есть …». 

 5. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга 

«Живая веревочка» - дети завязывают на шнурке педагога-

психолога ленты того цвета, какого цвета у них настроение. 

Берутся за ленту ходят быстрым, медленным и т.д. шагом. Ведет 

детей сначала педагог-психолог, потом все дети группы по 

очереди.  

6. Телесно-ориентированное упражнение «Катушка».  

7. Дыхательное упражнение «Спаси птенца»  



23 
 

Занятие №4 Задачи:  формировать навыки осознания чувств, ощущений своего 

тела;  развивать навыки ассоциативно-образного восприятия;  

развивать самосознание, уверенность;  развивать воображение, 

внимание, память, мелкую моторику. 

 1. Приветствие «Перышко».  

2.Пальчиковая гимнастика.  

3.Коммуникативная игра «Говорящий портрет» - ребенок 

рассказывает о себе, о своих пристрастиях.  

4. «Йоговская гимнастика для малышей».  

5. Игра на развитие рефлексии «Волшебное зеркало» - беседа об 

ощущениях и помощниках.  

6.Упражнение «Слушаем тишину -передаем прикосновение».  

7.Дыхательные упражнения «вдох-выдох», «воздушный шарик», 

«свисток»  

Ноябрь 

Занятие №1  

Задачи:  формировать навыки осознания чувств, ощущений своего 

тела; развивать навыки ассоциативно-образного восприятия;  

развивать самосознание, уверенность;  развивать воображение, 

внимание, память, мелкую моторику. 

 1. Приветствие «Перышко».  

2.Пальчиковая гимнастика.  

3.Коммуникативная игра «Говорящий портрет» - ребенок 

рассказывает о себе, о своих пристрастиях.  

4. «Йоговская гимнастика для малышей».  

5. Игра на развитие рефлексии «Волшебное зеркало» - беседа об 

ощущениях и помощниках.  

6.Упражнение «Слушаем тишину -передаем прикосновение».  

7.Дыхательные упражнения «вдох-выдох», «воздушный шарик», 

«свисток»  

 

Занятие №2 Задачи:  продолжать формировать навыки осознания чувств, 

ощущений своего тела;  закреплять пространственные 

представления;  повышать групповую сплоченность;  развивать 

воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Я рад тебя видеть». 

 2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Игра с именем «Эхо» дети пропевают имя каждого.  

4. Коммуникативная игра с клубочком «Я очень рад, что в группе 

есть…». 

 5. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга 

«Обезьянки и зеркала». 1  

6. Телесно-ориентированное упражнение «Катушка» - дети берутся 

за руки – они ниточка, по очереди наматываются на катушку - 

педагога-психолога.  

7. Релаксационное упражнение «Солнечный зайчик», дыхательное 

упражнение «Спаси птенца»  
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Занятие №3 Задачи:  создать положительный настрой на занятия;  формировать 

групповую сплоченность;  учить детей действовать согласованно;  

снять психоэмоциональное напряжение;  развивать воображение, 

внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый ветерок».  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Игра с именем «Эхо» - дети пропевают имя каждого.  

4. Коммуникативная игра с клубочком «Я очень рад, что в группе 

есть …».  

5. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга 

«Живая веревочка» - дети завязывают на шнурке психолога ленты 

того цвета, какого цвета у них настроение. Берутся за ленту ходят 

быстрым, медленным и т.д. шагом. Ведет детей сначала психолог, 

потом все дети группы по очереди. 

 6. Телесно-ориентированное упражнение «Катушка». 

 7. Дыхательное упражнение «Спаси птенца»  

 

Занятие №4 Задачи:  создать положительный настрой на занятия;  формировать 

чувство единства, чувство принадлежности к группе;  развивать 

положительную самооценку;  формировать навыки 

произвольности;  развивать воображение, внимание, память, 

мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый ветерок».  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Коммуникативная игра «Я хожу-хожу-хожу» - дети дарят цветок 

тому, кто им больше всех нравиться.  

4. Игра на развитие рефлексии «Волшебное зеркало».  

5. Игра на формирование положительного эмоционального фона 

группы «Конкурс хвастунов».  

6. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга 

«Запрещенное движение».  

7. Релаксационное упражнение «Морщинки», дыхательное 

упражнение «Воздушный шарик».  

8. Игра на развитие групповой сплоченности 

Декабрь 

Занятие №1 «Радость–1» Задачи:  формировать навыки осознания чувств, 

эмоций;  знакомство с чувством радости, проживание чувства;  

развивать положительную самооценку;  развивать воображение, 

внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Перышко». 

 2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Коммуникативная игра «Эхо».  

4. «Йоговская гимнастика для малышей».  

5. Рассматривание картинки «Радость». Беседа.  

 6. Этюд «Встреча с другом» - обсуждение пословиц о радости.  

7. Дыхательные упражнения «вдох-выдох», «воздушный шарик», 

«свисток».  

8. Релаксация «Цветок»  
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Занятие №2 Задачи:  продолжать формировать навыки осознания чувств, 

эмоций; продолжать знакомить с чувством радости;  развивать 

мимическую выразительность;  развивать воображение, внимание, 

память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый взгляд».  

2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Игра с именем «Паровозик».  

4. Беседа о чувстве радости. Что это за чувство. Когда мы радуемся.  

5. Этюды «Хорошее настроение», «Умка».  

6. Обсуждение этюдов. Стихотворение В. Руссу «Моя мама».  

7. Рисование на тему «Моя мама радуется, когда …».  

8. Телесно-ориентированное упражнение «Катушка» 

 

Занятие №3 Задачи:  формировать навыки осознания чувств;  развивать 

способность понимать чувства другого;  учить детей действовать 

согласованно, развивать пространственные представления;  снять 

психоэмоциональное напряжение;  развивать воображение, 

внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый ветерок».  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Игра с именем «Эхо» - дети протопывают имя каждого.  

4. Дыхательные упражнения. Упражнения на развитие 

межполушарных связей.  

5. Игра-драматизация «Волшебный платок» - дети превращаются в:  

бабочку;  принцессу;  волшебника;  фокусника;  человека с 

больным зубом и т.д.  

6. Игра-драматизация «Азбука настроения».  

7. Работа в прописях-прятках (лево-право). 

 8. Дыхательное упражнение «Спаси птенца»  

 

Занятие №4 Задачи:  развивать эмпатию;  формировать умение распознавать 

чувства другого человека;  развивать положительную самооценку, 

групповую сплоченность;  формировать навыки произвольности;  

развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Прошепчи свое имя как ветерок».  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Коммуникативная игра «Я хожу-хожу-хожу …» - дети дарят 

цветок тому, кто им больше всех нравится.  

4. Коммуникативное упражнение «Подарок».  

 5. Игра на формирование положительного эмоционального фона 

группы «Лети лепесток». Диагностика эмоционального состояния.  

6. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга 

«Запрещенное движение».  

7. Релаксационное упражнение «Морщинки», дыхательное 

упражнение «Воздушный шарик».  

8. Игра на развитие групповой сплоченности «Доброе животное»  
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Февраль 

Занятие №1 «Робость» Задачи:  формировать навыки осознания чувств, эмоций;  

знакомство с чувством робости, проживание чувства;  создать 

условия для успешной адаптации после отдыха;  развивать 

воображение, внимание, память, мелкую моторику. 1. Приветствие 

«Перышко». 

 2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Коммуникативная игра «Паровозик». 

 4. Игра-рефлексия «Я больше всего люблю».  

5. Рассматривание картинки «Робость». Беседа.  

6. Тренинговое упражнение на развитие уверенности в себе «Я лев» 

- дети по очереди превращаются во льва (сильного, могучего, 

уверенного в себе).  

7. Дыхательные упражнения «вдох-выдох», «воздушный шарик», 

«свисток».  

8. Работа в прописях.  

9. Релаксация «Волшебный сон»  

 

Занятие №2 Задачи:  продолжать формировать навыки осознания чувств, 

эмоций;  продолжать знакомить с чувством робости;  укреплять 

уверенность в себе, развивать положительную самооценку;  

развивать мимическую и пантомимическую выразительность;  

развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый взгляд».  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Игра с именем «Паровозик».  

4. Беседа о чувстве робости. Этюд «Робкий чебурашка.  

5. Чтение стихотворения А. Бродского «Новичок».  

6. Этюд «Смелый чебурашка».  

7. Телесно-ориентированное упражнение «Катушка». 

 8. Работа в прописях  

 

Занятие №3 Задачи:  продолжать формировать навыки осознания чувств, 

эмоций;  продолжать знакомить с чувством робости;  укреплять 

уверенность в себе, развивать положительную самооценку;  учить 

детей действовать согласованно, развивать пространственные 

представления;  снять психоэмоциональное напряжение.  

1. Приветствие «Ласковое имя».  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Игра на развитие выразительных движений «Кто это?» - дети 

изображают животное – остальные угадывают.  

4. Дыхательные упражнения «Лифт» - дети вдыхают медленно 

ртом, чтобы воздух поднялся на один этаж (живот), задерживают 

дыхание - выдыхают. Затем тоже самое на второй этаж – до 

желудка.  

5. Игра на развитие доверия между детьми группы «Слепой и 

поводырь».  

6. Рисунок «Каким я себя представляю»  
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5 блок Цель: формирование навыков осознания чувств, эмоций, 

формирование конструктивных способов борьбы с 

деструктивными чувствами 

Занятие №4 «Злость» Задачи:  формировать навыки осознания чувств, эмоций; 

знакомство с чувством злости, проживание чувства;  развивать 

эмпатию; развивать произвольность, самоконтроль;  развивать 

воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый взгляд».  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Коммуникативная игра «Цветочек».  

4. Анализ пиктограммы. Чтение рассказа «Сердитый дог Буль. 5. 

Беседа. 6. Треннинговое упражнение «Я злюсь, когда…». 

 7. Знакомство с шариком, ковриком и подушкой злости.  

8.Дыхательные упражнения «Лифт»  

 

Март 

Занятие №1 Задачи:  формировать навыки осознания чувств, эмоций;  

продолжать знакомство с чувством злости, проживание 

чувства;развиватьэмпатию;  развивать произвольность, 

самоконтроль;  развивать воображение, внимание, память, мелкую 

моторику.  

1. Приветствие «Теплый взгляд».  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Коммуникативная игра «Конкурс хвастунов».  

4. Беседа о чувстве злости. Что это за чувство. Когда мы злимся.  

5. Этюды «король Боровик».  

6. Обсуждение этюдов. Обсуждение и закрепление конструктивных 

навыков борьбы со злостью (шарик, коврик, подушка).  

7. Дыхательное упражнение «Очищающее дыхание»  

 

Занятие №2 Задачи: формировать навыки осознания чувств; развивать 

способность понимать чувства другого; дать представление о 

саморегуляции, ввести понятие таймаут; снять 

психоэмоциональное напряжение; развивать воображение, 

внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый ветерок».  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Игра с именем «Эхо» - дети протопывают имя каждого. 

 4. Упражнения на развитие межполушарных связей. 

 5. Знакомство с дракончиком Памси. Памси беседует с детьми о 

том, как они выбирают себе друзей? ссорятся ли они? В чем 

причина ссор?  

6. Чтение и обсуждения рассказа «Кто хозяин в песочнице?». 

Делается вывод о том, что нужен таймаут, чтобы успокоиться. 

Домашнее задание: дома использовать правило тайм-аута.  

7. Работа в прописях-прятках.  

8. Дыхательное упражнение «Спаси птенца»  
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Занятие №3 Задачи:  развивать эмпатию;  формировать умение распознавать 

чувства другого человека; развивать положительную самооценку, 

элиминация гнева;  тренировать умение останавливаться, 

регулировать свое агрессивное поведение; развивать воображение, 

внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «прошепчи свое имя как ветерок».  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Коммуникативная игра «Паровозик».  

4. Упражнения на тренировку умения делать тайм-аут. 

Обсуждение.  

5. Игра на формирование положительного эмоционального фона 

группы «Конкурс хвастунов».  

6. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга 

«Запрещенное движение».  

7. Релаксационное упражнение «Морщинки», дыхательное 

упражнение «Воздушный шарик».  

8. Игра на развитие групповой сплоченности «Доброе животное»  

 

Занятие №4 Цель: формирование навыков осознания чувств, эмоций, развитие 

эмпатии. Занятие  «Чувства других людей» Задачи:  формировать 

навыки осознания чувств, эмоций;  тренировка умения 

регулировать свое агрессивное поведение;  развивать эмпатию;  

развивать произвольность, самоконтроль;  развивать воображение, 

внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Я рад тебя видеть».  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Беседа об отношениях с другими людьми, о возможных 

конфликтах.  

4. Поведенческий тренинг «Сломанная машинка».  

6. Треннинговое упражнение «Я злюсь когда…», «Я обижаюсь 

когда…».  

7. Анализ конфликтной ситуации «Лучший друг».  

8. Игра на развитие групповой сплоченности «Слепой и поводырь». 

 9. Релаксация «Росток»  

 

Апрель 

Занятие №1 Задачи:  формировать навыки осознания чувств, эмоций;  

формировать умение управлять своими эмоциями; развивать 

эмпатию;  развивать произвольность, самоконтроль; развивать 

воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый взгляд».  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Коммуникативная игра «Конкурс хвастунов».  

4. Дети вспоминают способы борьбы со злостью.  

5. рассказывает детям историю своих друзей Алеши и Кати. Чтение 

рассказа В.Осеевой «Отомстила». 

 6. Обсуждение рассказа.  

7. Дыхательное упражнение «Очищающее дыхание».  



29 
 

8. Работа в прописях  

 

Занятие №2 Задачи:  формировать навыки осознания чувств;  развивать 

способность понимать чувства другого;  дать представление о 

саморегуляции, ввести понятие тайм-аут;  снять 

психоэмоциональное напряжение;  развивать воображение, 

внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый ветерок».  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Игра с именем «Эхо» - дети протопывают имя каждого. 

4. Упражнения на развитие межполушарных связей.  

5. Знакомство с дракончиком Памси. Памси беседует с детьми о 

том, как они выбирают себе друзей? Ссорятся ли они? В чем 

причина ссор?  

6. Чтение и обсуждение рассказа «Кто хозяин в песочнице?». 

Делается вывод о том, что нужен тайм-аут, чтобы успокоиться. 

Домашнее задание: дома использовать правило тайм-аута.  

7. Работа в прописях-прятках.  

8. Дыхательное упражнение «Спаси птенца»  

 

Занятие №3 Задачи:  развивать эмпатию;  формировать умение распознавать 

чувства другого человека;  развивать положительную самооценку, 

элиминация гнева;  тренировка умения останавливаться, 

регулировать свое агрессивное поведение;  развивать воображение, 

внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Прошепчи свое имя как ветерок».  

2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Коммуникативная игра «Паровозик». 

 4. Упражнения на тренировку умения делать тайм-аут. 

Обсуждение.  

5. Игра на формирование положительного эмоционального фона 

группы «Конкурс хвастунов».  

6. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга 

«Запрещенное движение».  

7. Релаксационное упражнение «Морщинки», дыхательное 

упражнение 
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