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I. Целевой раздел  

 

1. 1. Пояснительная записка 

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои 

особенности. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие 

психические функции, тесто 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;  

- повышенная 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 в познавательной, эмоционально – волевой и 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 характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (со 2, 3 уровнем общего 

недоразвития речи, осложненным дизартрическим компонентом), принятых в группу 

компенсирующей направленности. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 

г.  № 373; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования с учетом Примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

07 декабря 2017 г. No 6/17);  

  

Программа разработана с учетом: 
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- «Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Дюймовочка»; 

- Комплексной образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет, Н.В. Нищевой, 

2019 г. и инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы». Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Развитие познавательной и эмоционально – личностной сферы 

дошкольников с ОНР.  

Основные задачи:  

1. Развивать эмоциональную сферу - введение ребенка в мир человеческих эмоций, 

умение адекватно выражать эмоциональное состояние, понимать эмоциональное 

состояние других людей.  

2. Развивать познавательные процессы – память, внимание, мышление, восприятие, 

воображение. 3. Развивать интеллектуальной сферы – мыслительных умений, наглядно-

образное, словесно – логическое мышление.  

4. Развивать личностную сферу - адекватную самооценку, повышать уверенность в 

себе.  

5. Развивать коммуникативные умения - невербальные (визуальные, акустические, 

тактильные) и вербальные (правильно задавать вопросы, отвечать на них, умение 

действовать в паре или группе).  

Коррекционно – педагогический процесс в группах для детей с ОНР осуществляется 

в соответствии с возрастными потребностями и индивидуальнопсихологическими 

особенностями развития детей, которые имеют нарушения речи, обусловленные 

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 программы 

 

В результате реализации программы ребѐнок с ОНР: 

- имеет стабильную динамику физического и нервно – психического развития;  

- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием; 

 - 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 общества; 

 - сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности с учѐтом их психомоторного развития;  

- любознательнателен, активен, задает вопросы воспитателю и любит 

экспериментировать;  

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

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 - эмоционально реагирует 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;  
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- владеет предпосылками учебной деятельности, умениями работать по правилам и 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

- у детей сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов деятельности.  

 

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 ТПМПК.  

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой диагностики 

детей, сбор анамнестических данных. Диагностическое обследование ребѐнка 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 проводится дважды в год (в начале и конце учебного 

года). 
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II. Содержательный раздел 

 

2. 1. Психолого-педагогическое сопровождение 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 

дифференцировано, 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 ЦНС (Е.М. Мастюкова). У ребѐнка с 

ОНР 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 недостаточную устойчивость, низкий 

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 г.). Данные нарушения выражаются в следующем: - дети быстро устают в процессе 

деятельности, продуктивность и 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 оказывается трудной, порой 

невыполнимой задачей; - 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.  
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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 учебной дезадаптации детей дошкольного возраста. При общем 

недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд особенностей, 

которые выражаются в несформированности информативных точек, в отсутствие 

целостного образа.  

 

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 проприоцептивной импульсации с мышц рук так значительно только в 

детском возрасте, пока идѐт 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 критическое отношение к чужой и своей работе. 

 

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 

исследования 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 

появляются 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, недостаточность глагольного 
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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 продуктивного 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.  

Для исследования познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной, 

мотивационной сфер личности детей старшего и подготовительного дошкольного 

возраста логопедической группы ДОУ используются следующие диагностические 

психологические методики: 

Исследуемый параметр Методические средства (методики, тесты) 

Пространственные представления и 

зрительно-моторная координация 

Повтори рисунок 

Произвольность (умение управлять своими 

действиями, контролировать правильность 

их выполнения в соответствии с заданными 

правилами) 

Лабиринты (автор Д. Векслер) 

Мышление (выделение существенных 

признаков предметов и соотнесение их по 

этим признакам) 

Самое непохожее (автор Л. А. Венгер) 

Наглядно-действенные формы мышления, 

уровни сформированности идентификации 

и моделирования 

Доски Сегена 

Способность понимать связь событий и 

строить умозаключения 

Серия сюжетных картинок 

Объем вербальной памяти Десять слов Методика А. Р. Лурия 

Объем зрительной памяти Десять предметов 

Готовность к обучению в школе Тест Керна Йирасека 

Умение действовать строго по инструкции Графический диктант (автор Д. Б. 

Эльконин) 

Уровень тревожности Тест Тэммл – Дорки – Амен 

 

 

2.2 Групповая работа с детьми групп компенсирующей направленности 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность 25 минут с группой 

старшего дошкольного возраста и 30 минут с группой подготовительного возраста. 

Месяц Тема  Содержание 

Октябрь 

«В гости к лесу» 1. «Ветер дует..» 

2. «Осенние листочки» 

3. «Развиваем 

внимание» 

«Домашние животные и птицы» 1. «Придумай клички 

животным с картинки» 

2. «Убери лишнего» 

3. Тренировка памяти 
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«Птицы» 1. «Аист, жаворонок, 

лягушка» Развитие 

внимания 

2. «Что было бы, если я 

бы стал птичкой..?» 

3. «Картинки» 

развиваем 

кратковременную 

память: запоминание 

«В мире животных» 1. «Зоопарк» 

2. Инсценировка текста 

по теме 

3. «Ох уж эти 

животные» учимся 

делать простейшие 

умозаключения. 

Ноябрь 

«Россия-родина моя» 1. «Города и сѐла» 

2. «Пригласи друга» 

3. «»Моя родная земля 

«Народная культура и традиция» 1. «Ласковое имя» 

2. «Исправь ошибку» 

3. «Домик» 

«Я и моя семья» 1. «Встань по прядку» 

2. «Вено-неверно» 

3. «Капризный 

ребѐнок» 

«Планета безопасности» 1. «Как прекрасен этот 

мир» 

2. «Велосипедисты» 

3. «Будь внимателен» 

 

 

 

Декабрь 

 

 

«Зима» 

1. «Снежная королева» 

2. «Ёлочка» 

3. «Снежинки» 

 

«Животные и птицы зимой» 1. Инсценировка текста 

по теме. 

2. «Зимний мир» 

практическое задание 

на логическое 

мышление. 

3. «Картинки по теме 

животные и птицы 

зимой. Развиваем 

кратковременную 

образную память: 

воспроизведение. 

«Зимние забавы» 1. «Игра в снежки» 

2. «Запомни и укрась по 

образцу рукавичку» 

3. «Составляем 

рассказы по 
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картинкам» 

«Новогодний праздник» 1. «Украсим ѐлку по 

заданию» 

2. «Новогодний 

хоровод» 

3. «Передай снежок по 

кругу» 

Январь 

«Мебель. Посуда» 1. «Шкаф» 

2. «Найди отличие» 

3. «Найди одинаковые 

кружки?» 

«Одежда. Обувь. Головные уборы» 1. «Не намочи ноги» 

2. «Походки» 

3. Инсценировка текста 

по теме 

Февраль 

«Животные холодных стран» 1. «Доброе животное» 

2. «Лабиринт» 

3. Составляем рассказ 

по картинкам 

«Позвал белый 

медвежонок своих 

друзей» 

«Животные тѐплых стран» 1. «Доброе животное» 

2. «Изобрази животное 

жарких стран» 

3. Составляем рассказ 

по картинкам 

«Позвал бегемотик 

своих друзей» 

«День защитника Отечества» 1. «Встань по порядку» 

2. «Найди отличия» 

3. «Солдаты» развиваем 

кратковременную 

память 

«Мир профессий» 1. Приветствие 

2. «Лото» 

3. «Составь историю» 

Март 

«8 марта» 1. «Букет пожеланий» 

2. «Мамино имя» 

3. «Нарисуй маму» 

«Хакасия-край родной» 1. «Я рад тебя видеть» 

2. «Собери картинку» 

3. «Паутинка» 

«Мир насекомых и цветов» 1. «Бабочки и слоны» 

2. «Положи картинки на 

своѐ место» 

3. «Домик и флажок» 

Апрель 

«Весна» 1. «Имя - цветок» 

2. «Радуга» 

3. «Рисование со слов» 

Сделай, как я!» 
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«Жители воды» 1. «Рыбки в сетке» 

2. Составляем рассказы 

по картинкам 

3. «Положи картинку на 

своѐ место» Обведи 

дельфина по контуру 

«Игры и игрушки» 1. «Магазин игрушек» 

2. Составление рассказа 

по картинкам 

3. «Чаша доброты» 

«Транспорт» 1. «Весѐлый светофор» 

2. «Экскурсия в парк, 

сквер» 

3. «Подбери 

подходящий по 

форме» 

 

 

2.3 Индивидуальная работа с детьми групп компенсирующей направленности 

 

Данная система занятий осуществляется по заключениям ТПМПК комиссии с 

детьми групп компенсирующей направленности, имеющих низкий уровень 

психоэмоционального состояния, выражающихся в стеснение, страхе, агрессивном 

поведении. Занятия сочетают в себе несколько методов воздействия: песочная терапия - 

способствует самовыражению, дает средства для разрешения конфликтов и передачи 

чувств; изотерапия - способствует неосознанному выходу чувств ребенка, выражению 

себя, в результате чего удовлетворяется интерес к разрушительным действиям, 

выплескиваются отрицательные эмоции. 

 Основными задачами является:  

1. Совершенствование умений и навыков практического общения. 

2. Снижение уровня тревожности. 

3. Развитие фантазии и образного мышления. 

4. Способность проявления эмпатии. 

5. Снижение психоэмоционального напряжения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в сенсорной комнате, продолжительность 20 

минут. 

Сенсорная комната – это особая атмосфера для формирования тактильной 

чувствительности, совершенствования работы вестибулярного аппарата и достижения 

положительных эмоций. Помещение может быть оснащено лампочками, излучающими 

мерцающий свет, чарующими фонтанчиками и другими специализированными 

устройствами и оборудованием. Основная цель их использования – это гармоничное 

формирование психического здоровья детей, имеющих различные нарушения в развитии.  

Основные направления использования сенсорной комнаты 

 Коррекционно-развивающее воздействие. Содействует формированию 

сенсомоторики и стабилизации психоэмоциональных процессов.  

 Совершенствование эмоционально-волевых качеств. Устранение напряжения, 

боязливости, утомляемости. 

 Улучшение работы мелкой моторики. Формирование осязательных навыков, 

визуального и звукового восприятия, гармоничное развитие ЦНС.  
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№ 

п/п 

Тема Кол-во 

занятий 

Цели 

1 «Цветные 

эмоции» 

 

2 

-Развитие коммуникативных навыков, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную чувствительность 

 

2 «Рисование 

пальцами» 

1 

Развитие коммуникативных навыков, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную чувствительность 

 

3 «Сюжетные и 

предметные 

рисунки» 

2 

-Развивать коммуникативные навыки, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную чувствительность 

 

4 «Изобразим 

радость» 

2 

-Развивать коммуникативные навыки, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную чувствительность 

 

5 «Рисование 

музыки» 

2 

-Развивать коммуникативные навыки, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную чувствительность 

- развивать образное мышление 

-совершенствовать навыки регуляции мышечного 

напряжения 

6 «Портрет» 

1 

-Развивать коммуникативные навыки, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную чувствительность 

- развивать образное мышление 

-совершенствовать навыки регуляции мышечного 

напряжения 

7 «Доброе 

животное» 
2 

-Развивать коммуникативные навыки, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня тревожности; 
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-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную чувствительность 

 

8 «Фантастические 

животные» 

1 

- Развитие коммуникативных навыков, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную чувствительность 

 

9 «Разноцветные 

листочки» 

1 

Развивать коммуникативные навыки, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и мнению 

других; 

-способствовать снижению уровня тревожности; 

-развивать образное мышление; 

-развивать тактильную чувствительность 

 

10 «Цветные 

билетики» 

2 

Развивать коммуникативные навыки, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и мнению 

других; 

 -развивать образное мышление; 

-развивать тактильную чувствительность 

 

11 «Ручеѐк» 

2 

Развивать коммуникативные навыки, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и мнению 

других; 

 -развивать образное мышление; 

-развивать тактильную чувствительность 

 

12 «Поделись 

добротой» 

1 

Развивать коммуникативные навыки, умение 

договариваться, прислушиваться к себе и мнению 

других; 

 -развивать образное мышление; 

- способствовать снижению уровня тревожности; 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально – технические и  специальные технические условия  обеспечение 

программы 

1. Принтер; 

2. Ноутбук; 

3.Кресло-мешок; 

4. Кресло-диван; 

5. Сенсорная дорожка; 

4. Проектор Меркурий;  

5. Диски (погода, космос, бабочки, кони, океан, времена года, зоопарк, двор, диск жидкий 

для проектора (капли);  

7. Набор домашних животных для сказкотерапии;  

8. Набор сказочных персонажей для сказкотерапии;  

9. Световой модуль для рисования песком настольный;  

10. Тактильная панель "Ёжик";  

11. Комплект «Сенсорный ящик»; 

12. «Звездное небо»; 

 9. Напольный модуль «Волшебный фонтан»; 

 10. Панель «Цветные фигуры»; 

 11. Световое панно «Осенний лист» 

12. Кинетический песок 
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Перечень методических пособий. 

 

1) Саранская О.Н. Психологический тренинг для дошкольников « Давайте 

дружить!». – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013. – 64 с. (Психологическая 

служба.) 

2) Светланова И.А. Психологические игры для детей / И.А. Светланова. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2015. –Изд. 3-е.-188, (2)с.- (Мир вашего ребѐнка) 

3) Савельева В.А. Я играю чувствами. Сказкотренинг для дошкольников и 

младших школьников / В.А. Савельева, Л.В. Фомина. – Спб.: Речь, 2013. -64с. 

4) Неретина , Т . Г., Клевесенкова С. В. Использование артпедагогических 

технологий в коррекционной работе : учебное пособие / под общ. ред. Т. Г. Неретиной. 3 - 

е изд ., перераб. и доп. М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. 276 с. 4. Шевченко , М. А. Я рисую 

успех и здоровье . Арт - терапия для всех / М. А. Шевченко. СПб.: Питер, 2007. 96 с. 

5) https://psichologvsadu.ru/korrektsionno-razvivayushchie-programmy-dlya-

doshkolnikov/snizhenie-urovnya-trevozhnosti-u-detej/503-zanyatie-8-art-terapiya-emozii-

rasstroystva-v-emozionalnoy-sfere 
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