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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
ФГОС дошкольного образования рассматривает охрану и укрепление психического
здоровья детей как одну из центральных задач детского сада. К сожалению, не все дети
легко проходят свой путь развития, некоторые из них имеют те или иные особенности в
развитии, и испытывают затруднения в усвоении основной общеобразовательной программы детского сада. К таким детям, относятся обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в частности дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это
дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.
Данная Рабочая программа разработана педагогом- психологом на основе программ логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи под ред. Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной, Программы обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи", Программы развития речи дошкольников О. Ушаковой, Адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР МБДОУ
«Д/с №10».
1.2. Нормативно-правовое обеспечение

Структура и содержание деятельности разработаны в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
•

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ;

•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
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•

Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2000 года № 27/9016 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного
учреждения»;

•

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

•

Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от7 января
1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»;

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (с I, ІІ и ІІІ
уровнем общего недоразвития речи), принятых в дошкольное учреждение на два года.
Программа является коррекционно-развивающей.

1.3 Цели и задачи программы
Цель программы: Осуществление психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи для дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития
личности ребенка.
Основные задачи:
•

Осуществление психодиагностической работы и мониторинга динамики развития
детей с ОНР;

•

Определение особых образовательных потребностей детей с ОНР;

•

Развитие психических процессов у детей с ОНР с опорой на индивидуальноличностные возможности ребёнка;

•

Осуществление коррекционно-развивающей работы по преодолению негативных
тенденций личностного, интеллектуального и эмоционально-волевого развития;

•

Развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка;

•

Обеспечение преемственности работы специалистов (педагога-психолога, учителялогопеда и воспитателя);

•

Повышение психолого-педагогической грамотности родителей.
Условия реализации деятельности:

Необходимым условием реализа-

ции коррекционно-развивающей деятельности является взаимодействие специалистов
МБДОУ, обладающими необходимыми знаниями о характерных особенностях детей в
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особенности с ТНР, о современных формах и методах работы с различными категориями детей. Работа ведется с учетом возрастных и специфических особенностей детей

.
1.4 Принципы психолого-педагогического сопровождения детей с нарушением речи
Системность

коррекционных,

профилактических и развивающих ме-

роприятий
Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение
содержания развития).
Единство диагностики и коррекции
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психологопедагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно- развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний,
чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.
Приоритетность коррекции каузального типа
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции:
симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение
причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.
Деятельностный принцип коррекции
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно- развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.
Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребёнка
Согласноэтомупринципуследуетучитыватьсоответствиеходаразвитияребенка,психическогоиличностного,нормативному,памятуявтоже
неповторимости,своеобразиикаждойличности.
Комплексность методов психологического воздействия
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времяобуникальности,

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их
числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы
арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.
Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно реализуются дидактические принципы.

1.5 Психологические особенности развития детей с ТНР
Все психические процессы у ребёнка – 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 несформированности познавательной сферы,
что зависит от выраженности и локализации органической и функциональной недостаточности центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова)
У ребёнка 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» (Е.М.
Мастюкова, 1976)
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.
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Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по
уровню сформированности логических операций значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Выделяют четыре группы детей с ТНР по степени
сформированности логических операций.
1 группа. У детей, относящихся к данной группе:
достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербаль-

-

ных логических операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым
развитием;

• высокийуровеньпознавательнойактивности;
• целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна.
2 группа. У детей, вошедших во вторую группу:

• уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы;
• речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной инструкции;

• отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать словесный ряд.
3

группа. У детей, отнесенных к данной группе:
•

нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и невербальных заданий;

•

для них характерны недостаточная концентрация внимания;

•

низкийуровеньпознавательнойактивности;

•

низкий объем представлений об окружающем;

•

трудности установления причинно-следственных связей.

Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными
понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана помощь.
4. группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу:

• характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность
детей отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности;

• познавательная активность низкая;
• контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует.
Воображение
Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности воображения отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 1985):
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•

для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения;

•

отмечаются использование штампов в работе, однообразность;

•

детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в
процессе работы отмечается увеличение длительности пауз;
наблюдается истощение деятельности.

•

Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к простому называнию изображенных предметов либо носят форму короткого
предложения.
Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии
творческого воображения являются серьёзным препятствием для словотворчества детей.
Внимание
Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем
внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В., Ястребова А.В.). Следует отметить, что Левина Р.Е. 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 (Усанова О.Н., Гаркуша
Ю.Ф., 1985). Данные нарушения выражаются в следующем:

1.

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

ро падают;

2.

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);

3.

Распределение внимания между речью и практическим действием для де-

тей с ТНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей;

4.

Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последу-

ющий) 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 ТНР преимущественными видами
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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 ТНР 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 ТНР 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:

1.

В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную

картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного материала; характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры в
пространстве.

2.

Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами;

при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» дошкольники

часто

используют элемен-

тарные формы ориентировки.
Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному действию дети с ТНР меньше применяли способ зрительного соотнесения.

3.

Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности

ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П. Воронова,
1993). Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит
позднее, чем у нормально развивающихся сверстников.

4.

Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей

нарушено формирование пространственных представлений. Многие пространственные
понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе специального
обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих простран10

ственные отношения (под, над, около). Затрудняются в дифференциации понятий
«справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта.

5.

Дошкольники с ТНР имеют и низкий уровень развития буквенного гнозиса:

они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают
буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении
букв, сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке.
В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом.
Моторика
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.
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 (В. А.
Аверин, 1998).
Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоциональноволевой сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной
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деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 1990). 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 своё пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991).
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.
Данное утверждение во многом объясняет свойственную, в отличие от детей с нормальным речевым развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих,
склонность к спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи.
Ограниченность речевого общения ребёнка во многом способствует развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, замкнутости,
заниженной, самооценки, агрессивности. Как следствие затрудняются не только процесс
межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные проблемы, которые
сказываются при развитии и обучении.
Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при
непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень
ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную
ограниченность. Без специально организованного обучения игра, направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно
не возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в процессе
целенаправленной игровой деятельности
Таким образом, для детей с ТНР характерными являются:
•

неустойчивость внимания,

снижение

объёма,

ограниченные

можности его распределения;
•

нарушение восприятия;

•

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;

•

низкий уровень развития воображения;
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воз-

•

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.

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается
на познавательном развитии детей. Дети с ТНР не могут спонтанно встать на онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным детям (Л.Ф. Спирова, 1980).
С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической помощи,
важным будет являться комплексное решение вопроса, с учётом влияния первичного
речевого недоразвития на психическое развитие ребенка, при отсутствующих коррекционных мероприятиях может замедляться темп интеллектуального развития.
Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип предупредительного подхода к детям дошкольного возраста, который включает в себя не
только исправление первичного дефекта, но и обязательную подготовку детей к обучению в школе, т.е. усвоение элементов грамоты.

1.6 Планируемые результаты освоения программы
В результате реализации Программы ребенок с ТНР:
•

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, ручная моторика;

•

владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы и грамотно отвечает на них;

•

инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; он социально адаптирован к жизни в обществе;

•

проявляет любознательность, активность, задаёт вопросы воспитателю, любит
экспериментировать;

•

имеет развитию эмоционально – волевую сферу: проявляет эмоциональную
отзывчивость, откликаются на эмоции близких людей, сверстников, сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагируют на
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные
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произведения, мир природы;
•

обладает развитой социально-коммуникативной сферой: применяет вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью, умеет
договариваться;

•

умеет

планировать свои действия,

направленные на достижение кон-

кретной цели и результата;
•

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.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание психолого-педагогического сопровождения
детей с ТНР
Работа педагога-психолога по сопровождению детей с нарушениями речи состоит из следующих направлений:
•

Психолого-педагогическая диагностика;

•

Психологическая коррекция и развитие;

•

Психопрофилактика и психологическое просвещение.
Психолого-педагогическая диагностика

Психолого-педагогическая диагностика является частью общей системы диагностики детей дошкольного возраста, включающей еще, логопедическую и медицинскую и
проводится с целью:
•

определения актуального уровня развития детей, его соответствия возрасту,

•

выявления личностных особенностей ребенка;

•

вторичных отклонений, связанных с нарушением речи.

Диагностика проводится для того, чтобы правильно наметить основные направления коррекционно-развивающей работы, смоделировать индивидуальный маршрут развития каждого ребенка.
Комплекс диагностических методик по первичной диагностики детей на ПМПк и
проведения мониторинга динамики развития детей средней, старшей и подготовительной
групп (см. Приложениях1,2,3).
Психологическая коррекция и развитие.
Психологическая коррекция — это систематическая работа психолога с детьми с
нарушениями речи, направленная на специфическую помощь этим детям.
Работа ведется в следующих формах: индивидуальные и подгрупповые психокоррекционные занятия; занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению, тематические занятия с родителями.
В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи:
•

развитие познавательной активности детей;

•

развитие процессов мышления: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации;

•

развитие эмоционально-волевой сферы, воспитание самоконтроля и самооценки;

•

коррекция поведения ребенка; формирование навыков общения.
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Психопрофилактика и психологическое просвещение
Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса предусматривает, что педагог-психолог:
•

знакомит педагогов, родителей и администрацию образовательной организации
с современными исследованиями в области психологии раннего и дошкольного
возраста;

•

знакомит педагогов, администрацию образовательной организации и родителей
(законных представителей) с основными условиями благоприятного психического развития обучающихся в ходе консультирования, посредством психолого- педагогических рекомендаций, родительских собраний;

•

ведет просветительскую работу с родителями (законными представителями) по
учету возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, его интересов и склонностей, особенностей поведения, миропонимания,
в том числе одаренности;

•

способствует формированию психологической культуры субъектов образовательного процесса, сохранению и укреплению их психологического здоровья;

•

информирует о факторах, препятствующих развитию личности воспитанников
и о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи.

2.2

Методы психокоррекционной работы с детьми с ТНР

В работе педагога-психолога необходим интегративный подход в выборе психокоррекционных техник, включающий использование разных методов и направлений.
Методы психокоррекционной работы:
•

игровая психокоррекция;

•

элементарная библиотерапия с использованием произведений отечественных
и зарубежных авторов;

•

арттерапия и музыкотерапия;

•

гештальттерапия и телесно-ориентированная психотерапия;

•

песочная терапия.

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.
Игровая психокоррекция
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Психокоррекционные игры, используемые в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи проводятся психологом, воспитателями, а иногда совместно. Игры подбираются
соответственно особенностям детей. Робких, заторможенных детей целесообразно назначать водящими (лидерами). Для расторможенных и гиперактивных детей надо подбирать
более спокойные игры. Наполняемость групп (от 3 до 12 детей) при проведении игр зависит от содержания игры и имеющихся у детей особенностей личностного развития. В тех
случаях, когда к коррекции привлекаются дети с речевым негативизмом, наполняемость
групп не должна превышать пяти человек.
Используемые психокоррекционные игры можно условно разделить на две группы.
Игры первой группы направлены на сплочение и организацию группы, на подготовку детей к более серьезным комбинированным играм. Часть игр этой группы тесно связана с приемами телесной психокоррекции и направлена на развитие тактильных и эмоциональных контактов у дошкольников.
Игры второй группы предполагают введение более сложных драматизации, творческие сюжетно-ролевые игры, игры-импровизации с правилами и приемы игрыпсиходрамы. Они направлены на разрешение личных и межличностных проблем каждого
члена группы, на восстановление общения.
Элементарная библиотерапия
Библиотерапия предполагает психокоррекционное воздействие на детей с помощью
чтения специально подобранной литературы в целях нормализации и оптимизации их
психического состояния.
От обычного чтения библиотерапия отличается своей направленностью на те, или
иные состояния, свойства личности. При чтении произведений с целью профилактики и
коррекции личностных нарушений у детей с ОНР используются разные книжные жанры и
стили (рассказы, стихи, сказки, пословицы, поговорки) с учетом:
•

степени доступности изложения, которая зависит от понимания текста и уровня
речевого развития детей;

•

сходства ситуаций в книге с ситуациями, в которых находится ребенок.

Для ослабления негативных состояний детей, усиления положительных эмоций и
восстановления душевного равновесия используются следующие литературные произведения: «Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковского, «Ласточки пропали» А. Фета, «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери, «Деревья» Н. Токмаковой, «Карлик Нос» В.
Гауфа, «Маугли» Р. Киплинга, «Дюймовочка», «Дикиелебеди», «Гадкий Утенок» Г.Х.
Андерсена, «Сераяшейка», «Храбрыйутенок» Б. Житкова, русские народные сказки «Лиса
и Журавль» и др., различные загадки, пословицы и поговорки.
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Арттерапия и музыкотерапия
Сущность арттерапии состоит в коррекционном воздействии искусства на человека и
проявляется в реконструировании психотравмирующей ситуации, выведении переживаний, связанных с ней, во внешнюю форму через продукт художественной деятельности.
Практический опыт психокоррекционной работы средствами арттерапии показывает
ее большой терапевтический и коррекционный эффект в работе с детьми с проблемами в
эмоционально-личностном развитии.
Для детей с ОНР рекомендуется использовать приемы арттерапии, основанные на
переживании и смене психологических состояний в процессе рисования, лепки. Выбор
этих средств психокоррекции связан с особенностями детей с ОНР, испытывающими
трудности при оречевлении своих переживаний и проблем.
Занятия по арттерапии проводятся в основном групповые (наполняемость 1012детей). Их проводит психолог совместно с воспитателем. Для усиления позитивных
внутренних процессов у детей, для стимуляции их речи часто используется специальное
музыкальное сопровождение. Цели стимуляции музыкой могут быть различными:
•

снять или уменьшить произвольный контроль за речью;

•

увеличить общую активность, в том числе поднять эмоциональный и мышечный тонус;

•

вовлечь неговорящего ребенка в процесс пения посредством подражания поющим детям и взрослым. Важно, чтобы сам музыкальный контекст содержал

•

элементы реальных движений и ритмов («По малинку в сад пойдем», «Веселые
гуси»).

•

При нарушении общения у детей рекомендуется использовать следующие приемы музыкотерапии:

•

сопровождение действий ребенка музыкальным отрывком, исполняемым на
различных музыкальных инструментах, созвучным его настроению и характеру
его действий;

•

сопровождение голосом. Взрослый комментирует движения, выполняемые ребенком, при этом текст пропевается под мелодию, соответствующую настроению ребенка;

•

совместная игра на инструментах - еще один вариант установления межличностных контактов. Занятия по музыкотерапии проводятся в музыкальном зале
с участием музыкального работника. Их продолжительность 20-25 мин., наполняемость группы 5-7 детей.
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Гештальттерапия и телесно-ориентированная психотерапия
Упражнения, способствующие осознанию собственного тела, относятся к таким
направлениям психокоррекции, как гештальттерапия, телесно-ориентированная психотерапия.
История телесной терапии восходит к работам ученика 3. Фрейда В. Райха, который
полагал, что механизмам психологической защиты можно противодействовать с помощью
прямого телесного контакта. Защитное поведение, выражающееся в напряжении мышц и
стесненном дыхании, он назвал «телесной броней».
«Броня» - это хроническое мышечное напряжение, избавляющее человека от переживания неприятных эмоций. В момент напряжения мышц происходит ослабление чувствительности.
В коррекционной работе с детьми наиболее перспективным является анализ своих
ощущений, эмоционального состояния и поведения в настоящий момент времени в данной ситуации («здесь и теперь»), что помогает овладеть саморегуляцией, научиться самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.
Такие навыки дети приобретают путем освоения упражнений по следующим
направлениям:
•

освобождение от мышечных зажимов;

•

общение и взаимодействие с использованием невербальных средств коммуникации;

•

развитие внимания, чувственного восприятия. Данное деление направлений работы является условным, так как большинство упражнений имеет многоцелевой характер.

Упражнения по мере их усвоения, а также в зависимости от контекста, наполняются
новым содержанием. Большую роль играет работа над пластикой тела. Основные цели
упражнений, направленных на развитие пластики тела у детей с ОНР:
•

увеличение диапазона эмоциональных проявлений, способствующих обогащению чувственного опыта;

•

совершенствование психомоторики, развитие умения свободно владеть своим
телом («Подвески», «Росток», «Потянулись-сломались» и др.).

Таким образом, психокоррекционная работа, основанная на синтезе известных психотерапевтически:

техник,

существенно

повышает

эффективность

коррекционно-

педагогической работы с детьми с общим недоразвитием речи.
Песочная терапия
Занятия с песком на световых столах по методу Sand-art сочетают коррекционные
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и развивающие технологии. Они помогают поставить перед детьми творческую задачу:
придумать, сочинить, сделать что-то самостоятельно. Арт-терапия использует «язык»
визуальной и пластической экспрессии, поэтому особенно подходит для детей 5–7 лет
с общим недоразвитием речи (ОНР).
Интеграция технологии рисования песком – метод Sand-art – и игровых технологий, которые направлены на коррекцию личности дошкольника позволяет равивать творческое начало у детей. При таком подходе занятия с песком на световых столах помогут
провести профилактику социальной некомпетентности детей с ОНР. Они научат дошкольников положительным взаимоотношениям, рефлексии, помогут преодолеть социальную дезадаптированность. Также занятия помогут развить у воспитанников с ОНР к
концу обучения эмпатию, научить их описывать свое настроение и распознавать настроение других, сформировать навыки саморегуляции и коммуникативные навыки сотрудничества в общении со сверстниками, адекватно оценивать свои поступки, деятельность,
результат труда.
2.3 Психокоррекционная работа по развитию когнитивной сферы
Сильно выраженное речевое расстройство как первичный фактор влияния на развитие, способствует снижению когнитивных и личностных характеристики детей как
вторичного признака. В связи с чем, коррекционные, развивающие и воспитательные задачи, в работе с детьми с ТНР, обеспечиваются только благодаря комплексному подходу
и интеграции усилий специалистов образовательной организации.
Цель коррекционно – развивающей работы: развитие интеллектуальной, познавательной, эмоционально

– волевой, коммуникативной сферы у детей с ТНР 5-7 лет.

Задачи коррекционно – развивающей работы:
•

Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир эмоций;

•

Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития
процесса общения;

•

Развитие волевой сферы – произвольности и саморегуляции;

•

Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе;

•

Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно
– действенного, наглядно – образного, словесно – логического и творческого
мышления;
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•

Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, воображения.

Нами разработано Календарно-тематическое планирование работы с детьми с ТНР
(см. Приложение4.)
Каждое групповое занятие содержит в себе следующие этапы:
1. Организационный момент. Каждое занятие начинается с ритуала приветствия.
2. Мотивационный этап. Сообщение темы занятия, выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме.
3. Практический этап. Подача новой информации; задания на развитие познавательных процессов и творческих способностей; отработка полученных навыков на практике.
4. Рефлексивный этап. Подведение итогов занятия. Ритуал прощания.
2.4 Психокоррекционная работа по развитию эмоционально-волевой и социально-коммуникативной сфер
Психологические проблемы ребенка, имеющего нарушения речи, наиболее ярко
проявляют себя в процессе общения со сверстниками, поэтому основной формой психокоррекционной работы с такими детьми должны быть групповые и подгрупповые занятия.
Основными задачами психокоррекционных занятий данного направления являются:
•

отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, взаимной эмпатии;

•

снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у детей;

•

коррекция агрессивных проявлений и негативных черт характера, препятствующих общению;

•

организация эмоционального поведения детей, т.е. создание положительного эмоционального настроя в группе;

•

обучение способам регуляции эмоциональных состояний;

•

обучение анализу внутреннего состояния (своего и других людей);

•

работа над пластикой тела, развитие чувственного восприятия.

•

Независимо от содержания все занятия имеют единую структуру, которая определяет последовательность этапов.

5. Ориентировочный этап
Задачи:
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•

сплочение группы;

•

раскрепощение участников;

•

установление доверительных отношений между детьми и психологом;

•

снятие негативного настроения.

2. Коррекционный этап
Задачи:
•

развитие навыков сотрудничества, взаимной эмпатии;

•

разрядка агрессивных импульсов;

•

коррекция страхов и негативных черт характера

•

(жадности, упрямства и т.д.);

•

развитие мимики, пантомимики;

•

развитие эмоциональной произвольности в коммуникативной сфере;

•

развитие психических процессов.

3. Релаксационный этап
Задачи:
•

снятие мышечных зажимов, развитие чувства собственного тела;

•

снижение психоэмоционального напряжения, тревожности;

•

развитие воображения, чувственного восприятия.

6. Заключительный этап
Задачи:
•

подведение итогов (получение обратной связи);

•

закрепление полученных навыков.
Цикл занятий по социально-коммуникативному и эмоционально-волевому разви-

тию представлен в Приложении 5.
Содержание и организационные формы занятий определяются этапом работы,
конкретными задачами обучения, а также психологическим настроем группы.
Тематика и планы занятий не являются фиксированными и могут меняться, но при условии соблюдения последовательной взаимосвязи между теорией (содержание тем) и практикой (усвоение навыков). Эффективность усвоения навыков зависит от возможности их
переноса в повседневную жизнь.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Особенности организации психологического сопровождения
Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами
образовательного процесса: детьми, педагогами, родителями.
Таблица 1.
Регламентация групповой работы с детьми с речевыми нарушениями
Общее количество

Количество непо-

Длительность

Формы организа-

непосредственной

средственной об-

непосредственной

ции образователь-

образовательной де-

разовательной де-

образовательной

ного

ятельности (занятий)

ятельности (заня-

деятельности (за-

процесса

в год

тий) в неделю

нятий)

32

(в

средней

и

старшей группах)
1

4-5 лет – 15-20

Работа

в

микро-

мин.,

группах по 2-3 ре-

5-6 лет – 20-25

бёнка

мин.
32

(в подготови-

тельной группе)

6-7 лет – до 30
мин.

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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 Повышение психолого-педагогической грамотности всех субъектов образовательного процесса.
Работа педагога-психолога с родителями
Работа педагога-психолога с родителями 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.
Формы работы с родителями: консультации, тематические беседы, родительские собрания, практикумы, тренинги.
3.2 Материально-техническое оснащение
Рабочее место современного специалиста немыслимо без мебели и технического
оснащения, позволяющего максимально эффективно использовать рабочее время.
Таблица 2.
Примерный перечень мебели для оборудования кабинета педагога-психолога
Наименование мебели, обо-

Количество, шт.

Примечание

1

Для работы педагога-психолога и

рудования
Рабочий

стол

педагога-

психолога

для первичного приема.

Стул

2

Шкаф

2

Для хранения документации и литературы;
Для хранения игрушек и дидактических материалов.

Детский стол

1

Для индивидуальной и подгруп-

Стулья детские

6

повой коррекционно-развивающей

Детский диван (комплект)

1

и диагностической работы.
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Стол игровой для пескогра-

1

фии
Для проведения занятий с детьми,

1
Компьютер (ноутбук)

обработки и систематизации результатов обследований, создания

1

банка психологических данных,

Принтер

тщательной подготовки к проведению диагностической и коррекционно-развивающей
т.д.
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работы

и
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Приложение 1.
Модуль диагностического обследования детей средней группы
Субтесты

Основная направленность

Источник

«Коробка
форм»

Исследование восприятия
формы

«Пирамидка»

Исследование восприятия
величины

Марцинковская Т.Д.
Диагностика психического развития
детей. – М. 1997.

«Разрезные картинки»

Диагност-й параметр

Восприятие

Исследование целостности
восприятия

«Найди отличия Внимание
в картинках»

Исследование особенности
зрительного внимания

«Запомни картинки»

Исследование образной
(зрительной) памяти

Память

«Запомни слова»
«Закончи предложения»

Исследование объёма произвольной слуховой памяти
Мышление и речь

Оценка представлений ребёнка об окружающем мире и о логических связях и
отношениях, существующих между объектами этого мира; определение
уровня развития речи.
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Приложение 2.
Модуль диагностического обследования детей старшей группы
Субтесты

Диагност-й параметр

Основная направленность

Источник

«Лесенка»

Самооценка

Выявление самооценки ребенка

Психодиагностика детей в дошкольных
учреждениях(методики,
тесты, опросники) / авт.-сост. Е.В. Доценко. - Волгоград:
Учитель, 2013.

Исследование особенностей зрительного восприятия, определения объема активного и пассивного
словаря.

СемагоН.Я, Семаго
М.М. Диагностический
альбом для оценки развития познавательной
деятельности ребёнка.
Дошкольный и младший школьный возраст.
– М.: Айрис-пресс,
2005.

«Узнавание наложенных изображений» (фигуры
Поппельрейтора

Восприятие

«Узнавание конфликтных изображений- нелепиц»

Методика Пьерона- Рузера

«Запоминание 10
слов» (по А.Р.
Лурия)

Исследование особенностей зрительного гнозиса и возможности критического
анализа предъявляемых нелепых изображений; выявление аспектов развития эмоциональноличностной сферы.
Внимание, работоспособность.

Память

Исследование устойчивости внимания,
возможностей его переключения; особенности и темп деятельности, «врабатываемость в задание, проявление признаков
утомления и пресыщения
Исследование объема
и скорости слухоречевого запоминания
определенного количества слов, возможности объема отсро29

СемагоН.Я, СемагоМ.М. Диагностический комплект психолога. – М.: Изд-во АПКиПРО РФ. 2007.

ченного воспроизведения.
«Зрительная память»

«Расскажи
картинке»

по

«Исключение понятий»

Исследование зрительной памяти

Речь

Определение активногословарного запаса ребёнка

Психодиагностика детей в дошкольных
учреждениях(методики,
тесты, опросники) / авт.-сост. Е.В. Доценко. - Волгоград:
Учитель, 2013.

Мышление

Исследование уровня
обобщающих операций ребёнка, возможности отвлечения,
способности выделять существенные
признаки предметов
или явлений и на этой
основе производить
необходимые суждения

Семаго
Н.Я,Семаго
М.М. Диагностический альбом для
оценки развития познавательной деятельности
ребёнка. Дошкольный и
младший школьный
возраст. – М.: Айриспресс, 2005.

Исследование умение
ребенка разбивать
предметы на классы и
обобщать их.

Психологическая диагностика готовности к
обучению детей 5-7 лет
Ю.А. Афонькина, Т.Э.
Белолетова, О.Е. Борисова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2016

Умение действовать по образцу

Выявление умения
ребёнка ориентироваться в своей работе
на образец, точно
скопировать его, особенностей развития
произвольного внимания,

Психодиагностика детей в дошкольных
учреждениях (методики,
тесты, опросники) / авт.-сост. Е.В. Доценко. - Волгоград:
Учитель, 2013.

Общая способность к обучению

Умение ребенка действовать с опорой н

Психологическая диагностика готовности к
обучению детей 5-7 лет

«Классификация»

«Домик»
Н.Н. Гуткиной

«Ёлочка» (У.В.
Ульяненковой
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образец

«На что это похоже?»

Воображение

Изучение характеристику процесса воображения

«Рисунок человека»

Интеллект

Выявление сформированности образных
и пространственных
представлений, получение общего представления об интеллекте в целом
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Ю.А. Афонькина, Т.Э.
Белолетова, О.Е. Борисова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2016

Венгер А.Л. психологические рисуночные
тесты: илюст. рукво/А.Л. Венгер. – М.:
ВЛАДОС-ПРЕСС,
2005. – 159с.

Приложение 3.
Модуль диагностического обследования детей подготовительной группы
Субтесты

Диагностический параметр

«Узнавание
наложенных
изображений»
(фигуры Поппельрейтора
«Узнавание конфликтных изображений- нелепиц»

Основная направленность

Источник

Исследование особенностей зрительного восприятия, определения
объема активного и пассивного словаря.
Восприятие

Семаго
Н.Я,Семаго
М.М. Диагностический альбом для
оценки развития познавательной деяИсследование особеннотельности ребёнка.
стей зрительного гнозиса
Дошкольный и млади возможности критичеший школьный возского анализа предъявраст. – М.: Айрисляемых нелепых изобпресс, 2005.
ражений; выявление аспектов развития эмоционально-личностной сферы.

«Понимание прочитанного текста»

Восприятие,
мышление

Исследование особенностей слухового восприятия, понимания, осмысления, запоминания
стандартных текстов.

Методика Пьерона- Рузера

Внимание, работоспособность.

Исследование устойчивости внимания, возможностей его переключения; особенности и
темп деятельности,
«врабатываемость в задание, проявление признаков утомления и пресыщения

Семаго Н.Я, Семаго
М.М. Диагностический альбом для
оценки развития познавательной деятельности ребёнка.
Дошкольный и младший школьный возраст. – М.: Айриспресс, 2005.

«Запоминание 10
слов» (по А.Р.
Лурия)

Исследование объема и
скорости слухоречевого
запоминания определенного количества слов,
возможности объема отсроченного воспроизведения.

Семаго Н.Я, Семаго
М.М. Диагностический комплект психолога. – М.: Изд-во
АПКиПРО РФ. 2007.

«Зрительная память»

Исследование зрительной памяти

Память
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«Расскажи
картинке»

по

Речь

Определение активногословарного запаса ребёнка

Психодиагностика
детей в дошкольных
учреждениях(методики, тесты,
опросники) / авт.сост. Е.В. Доценко. Волгоград: Учитель,
2013.

«Простые аналогии»

Мышление, речь

Исследованиевозможности установления логических связей и отношений между понятиями

«Исключение понятий»

Мышление

Исследование уровня
обобщающих операций
ребёнка, возможности
отвлечения, способности
выделять существенные
признаки предметов или
явлений и на этой основе
производить необходимые суждения

Семаго Н.Я, Семаго
М.М. Диагностический комплект психолога. – М.: Изд-во
АПКиПРО РФ. 2007.

«Ориентировочный тест школьной зрелости»
Керна- Йирасека

Действие по об- Предварительное исслеразцу, вербальное дование уровня школьмышление, мел- ной зрелости.
кая моторика

«Графический
диктант»
Д.Б. Эльконина

«Домик»
Н.Н. Гуткиной

«Определение
мотивовучения»

Умение действовать по образцу

Готовность к

Психодиагностика
детей в дошкольных
учреждениях(методики, тесты,
опросники) / авт.сост. Е.В.Доценко. Волгоград: Учитель,
2013.

Определение уровняразвития произвольной
сферы ребёнка; изучениевозможностей
вобласти перцептивной и
моторной организации
пространства.

Тестируем детей /
сост. Т.Г. Макеева. –
Ростов н/Д: Феникс,
2009.

Выявление умения ребёнка ориентироваться в
своей работе на образец,
точно скопировать его,
особенностей развития
произвольного внимания,

Психодиагностика
детей в дошкольных
учреждениях (методики, тесты, опросники) / авт.-сост. Е.В.
Доценко. - Волгоград:
Учитель, 2013.

Выявлениеотносительной выраженности раз33

М.Р. Гинзбург

школе

личных мотивов, побуждающих к учению детей
старшего

«Да и нет» Е.Е.
Кравцова

Произвольность в
общении

Выявить уровень сформированности контекстного общения со
взрослым у детей 6-7
летнего возраста

«Беседа о школе»
Т. А. Нежновой

Готовность к
школе

Выявление уровня
сформированности
«внутренней позиции
школьника», принятия 6
– 7-летним ребёнком
возрастного статуса
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Приложение 4.
Календарно-тематическое планирование работы с детьми с ТНР
№
п/п

1.

2.

3.

Коррекционно-развивающая работа
Тема недели
Фрукты

Овощи

Грибы,
ягоды, лес

Программные задачи
Расширение представлений ребёнка о
фруктах: названия,
цвет, размер, форма,
запах, вкус;
развитие словеснологического мышления;
развитие воображения;
развитие
мелкой
моторики.
Расширение представлений ребёнка
об овощах: названия, цвет, форма,
размер, вкус;
развитие словеснологического мышления;
развитие зрительного и слухового восприятия;
развитие воображения;
развитие
мелкой
моторики.
Расширение представлений ребёнка о
грибах и ягодах:
названия, цвет, размер, форма, запах,
вкус; где растут;
съедобные и несъедобные;
развитие
произвольного зрительного внимания;
развитие словеснологического мышления;
развитие памяти;
развитие
мелкой

Игры и упражнения

Методическое
обеспечение
Пальчиковая игра «Ки- Урунтаева
Г.А.,
селёк»
Афонькина
Ю.А.
Помоги
принцу
«Классификация»
найти Золушку: За«Четвёртый лишний»
нимат. Дидакт. за«Помоги Незнайке»
дания для детей ст.
«Суп и компот»
«Преврати геометриче- дошк. возр. – М.:
Просвещение, 1997.
ские фигуры в фрукты»
144с.
«Назови признаки»
Тихомирова Л.Ф.,
Басов А. В. Развитие
Отгадай загадки, отыщи логического мышления детей. – Яроотгадки»
Пальчиковая
игра славль: ТОО «Академия
развития»,
«Овощной салат».
1996. – 240с.
«Классификация»
«Четвёртый лишний»
Головлева
Н.Я.,
«Помоги Незнайке»
«Преврати геометриче- Ильина М.Н., Парамонова Л.Г. Подгоские фигуры в овощи»
товка к школе –
«Назови признаки»
Спб.: Дельта, 2001.
– 256 с.
Развитие межполушарного взаимодейПальчиковая игра «Яго- ствия у детей: рабочая тетрадь / Т.П.
ды»;
«Закрой на картинке все Трясорукова. – Изд.
грибы квадратиками, а 8-е. – Ростов н/Д:
Феникс, 2019. – 78с.
все ягоды кружками»
«Фрукты, овощи, грибы»
Сиротюк А.Л. Кор«Поставь пальчик»
Лото «На лесной полян- рекция интеллекта
дошкольников. – М.:
ке»
«Съедобные – несъедоб- ТЦ Сфера, 2002. –
48с.
ные»
«Выложи в том же по- Катаева Л.И. Коррекционнорядке»
развивающие занятия в подготовительной
группе:
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4.

5.

моторики.
Откуда
Уточнение и расшихлеб при- рение представлешел?
ний ребёнка о продуктах питания;
развитие
произвольного внимания;
развитие зрительного восприятия;
развитие логического мышления;
развитие
связной
речи;
развитие
мелкой
моторики
Одежда
Расширение представлений ребёнка
об одежде: виды,
назначение, детали;
развитие
произвольного зрительного внимания;
развитие словеснологического мышления;
развитие
мелкой
моторики.

6.

Обувь

7.

Игрушки

Расширение представлений ребёнка
об обуви: виды,
назначение, детали;
развитие
произвольного зрительного внимания;
развитие словеснологического мышления;
развитие воображения;
развитие
мелкой
моторики.
Расширение представлений ребёнка
об
игрушках:
наименование,
предназначение, из
чего сделаны, как с
ними обращаться;
развитие восприятия
цвета, формы, величины;

Конспекты занятий.
Пальчиковая игра «Ки- – М.: Книголюб,
2004. – 64с.
селёк»
Лото «Магазин»
«Разложи картинки по Развивающие игры
для детей младшего
группам»
дошкольного
воз«Запоминай порядок»
раста З.М. Богу«Четвёртый лишний»
славская,
Е.О.
«Печём блины»
«Запомни скороговорку» Смирнова
350 Упражнений для
развития логики и
внимания / О.В.
Узорова, Е.А. НефёПальчиковая игра «Гно- дова. – М.: Издательство АСТ, 2017.
мики- прачки»
«Раздай детям платоч- – 287с.
ки».
Серия «Папка до«Найди отличия».
школьника»:
«Части одежды»
«Раскрась
зимнюю - Думаем, рисуем;
одежду голубым цветом, -Цвет, форма, велилетнюю
–
розовым, чина;
осенне-весеннюю – зелё- -Пройди лабиринты;
-Ориентация в проным»
странстве;
«Из чего – какой?»
-Найди противопо«Что изменилось?»
Пальчиковая игра «Вы- ложности;
- Четвертый лишний
шли пальчики гулять»
5-6 лет, 6-7 лет
«Назови одним словом»
«Чем похожи и чем отличаются?»
«Идём по дорожке»
«Что изменилось?»
«Найди лишний предмет»
«Разложи обувь по коробкам»

Пальчиковая
игра
«Скрут»
«Назови одним словом»
«Нарисуй по точкам.
Раскрась игрушку»
Конструирование по образцу «Изобрази игрушку»
«Какая игрушка исчезла?»
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развитие
произвольного зрительного внимания;
развитие словеснологического мышления;
развитие
мелкой
моторики.
8. Перелётные Расширение предптицы
ставлений детей о
птицах:
названия,
внешние признаки;
перелётные или зимующие; водоплавающие;
развитие словеснологического мышления (классификация,
обобщение,
анализ);
развитие
произвольного зрительного и слухового внимания;
развитие памяти;
развитие
мелкой
моторики.
9. Неделя
Развивать
навыки
доброты
социальнокоммуникативного
взаимодействия детей в среде сверстников и в общении
со взрослыми;
Способствовать
преодолению
застенчивости и скованности детей.
10. Мебель
Уточнение и расширение представлений ребёнка о мебели: название, назначение, материалы,
части;
развитие образного
и словесно- логического мышления;
развитие зрительной
памяти;
развитие
произвольного зрительного внимания;

«Чем каждая неваляшка
отличается от других?»
«Найди отличия»

Пальчиковая игра «Птица и птенчики»
«Найди отличия»
«Я знаю 5…»
«Перелётные и зимующие птицы».
«Прилетели
птицы»
«Невербальная классификация
(водоплавающие и не водоплавающие
птицы)».
«Чем похожи и чем отличаются?»
«Танграм. «Птица»

И/у «Пожалуйста»;
Д/и «Как Буратино стал
вежливым»;
Т/и «Страна вежливости»;
Занятия с элементами
тренинга «О доброте»,
«О дружбе».

Пальчиковая игра «Много мебели в квартире»
«Назови одним словом»
«Запомни картинки»
«Узнай предмет по его
части»
«Найди и коснись…»
«Поставь пальчик»
«Срисуй по клеточкам»
«Четвёртый
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развитие
мелкой
моторики.
12. Зима. Зи- Уточнение и расшимующие
рение представлептицы
ний ребёнка о зимних изменениях в
природе, о зимующих птицах;
развитие устойчивости, концентрации и
переключения внимания;
развитие словеснологического мышления;
развитие
произвольной памяти
развитие
мелкой
моторики.
13. Новый год Уточнение
представлений ребёнка о
новогоднем празднике;
развитие словеснологического мышления;
развитие зрительного и слухового восприятия;
развитие
концентрации, распределения и переключения
внимания;
формирование пространственных
представлений;
развитие
мелкой
моторики
14. Звери
Уточнение
преднаших ле- ставлений ребёнка о
сов
диких животных;
развитие
избирательности и целостности восприятия;
развитие словеснологического мышления (анализ, синтез,
сравнение,
обобщение, классификация);
развитие
мелкой
моторики.

Пальчиковая игра «Кормушка»
«Времена года»
«Зимующие птицы»
«Что изменилось?»
«На кормушку прилетели…» «Поставь пальчик»
«Найди непохожую снежинку»
«Укрась слово»

Пальчиковая игра «Кто
приехал?»
«Раскрась звёздочки»
«Найди отличия»
«Расскажи по картинке».
«Покажи без слов»
«Выложи из спичек такую же снежинку»
«Найди одинаковые»
«Нарисуй мяч справа от
ёлки, а кубик – слева».
«Подарки друзьям»

Пальчиковая игра «Зайцы»
«Четвёртый лишний».
«Кто спрятался?»
«Кого не стало?»
«Узнай животное по части?»
«Какого животного в ряду не хватает?» (найти
акономерность)
«Сравни животных»
«Цепочка слов» (запомнить названия животных
в определённой последо38

15. Домашние
животные

Уточнение
представлений ребёнка о
домашних животных;
развитие
избирательности и целостности восприятия;
развитие словеснологического мышления;
развитие
мелкой
моторики.

16. Слава Ар- Уточнение и расшимии
род- рение представленой!
ний ребёнка об армии, военных профессиях;
развитие
произвольного зрительного внимания;
развитие словеснологического мышления;
развитие зрительного восприятия;
формирование пространственных
представлений;
развитие
концентрации внимания;
развитие
мелкой
моторики
17. Весна.
Уточнение
представлений ребёнка о
весне, о последовательности
смены
времён года;
развитие
произ-

вательности).
«Птица, рыба, зверь»
«Кто где находится?»
(ориентировка в пространстве)
«Дорисуй животное»
Народная
пальчиковая
игра
«Козёл»
«Сложи картинку».
«Какие животные изображены? Раскрась только
домашних животных.»
«Узнай по части».
«Сколько животных за
забором?» (по количеству ног)
«Изобрази
домашнее
животное»
«Кто где живёт?»
«Помоги барашку добраться до сена».
Шнуровка «Кто
что
ест?»
«Кто у кого?»
«Кто кем был?»
Пальчиковая игра «Есть
игрушки у меня»
«Подбери подходящую
пару»
«Кто чем управляет?»
Разрезные картинки
«Четвёртый лишний»
«Закончи предложения»
«Узнай предмет по его
части»

Пальчиковая
игра
«Круглый год»
Паззл «Круглый год со
смешариками» (весна)
«Какие весенние месяцы
изображены на картин39

вольного внимания;
развитие словеснологического мышления, связной речи;
развитие
мелкой
моторики
18. Мамин
воспитание любви и
праздник.
уважения к матери,
желание помогать
ей
развитие зрительного восприятия;
развитие
произвольного внимания;
развитие образного
и логического мышления;
формирование пространственных
представлений;
развитие
мелкой
моторики;
развитие
выразительных движений.
19. Перелетные Расширение предптицы
ставлений ребёнка о
разнообразии птиц,
об их общих и отличительных признаках;
развитие
произвольного зрительного внимания;
развитие целостности восприятия;
развитие
мелкой
моторики
20. Транспорт
Уточнение
представлений
ребёнка о транспорте: названия;
грузовой и пассажирский
транспорт;
развитие словеснологического мышления;
развитие зрительного и
слухового восприятия;
формирование про-

ках?»
«Бывает или не бывает?»
«Найди отличия»
«Четвёртый лишний»
Пальчиковая игра «10
птичек - стайка»
«Разложи картинки по
порядку»
«Составь рассказ по картинке»
«Что напутал художник?»
«Какие из этих предметов связаны с весной?»
«Мамины
помощники
(Что находится не на
своих полках?)»
«Подарки для мамы»
«Отгадай загадки, отыщи
отгадки»
Пальчиковая игра «Перелётные птицы»
«Собери картинку»
«Найди отличия»
«Выбери только перелётных птиц»
«Отгадай загадку. Отыщи отгадку»
«Подбери словечко»
«Узнай по описанию»

Пальчиковая игра «Кто
приехал?»
«Назови одним словом»
«Поставь пальчик»
«Раздели на группы»
«Узнай транспорт по его
части»
«Скажи наоборот»
«Соотнеси три изображения
каждого транспортного
средства
«Какой транспорт ты видишь на рисунке? Раскрась грузовик»
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21. Мой город

22. Комнатные
растения

23. Космос

странственных
представлений;
развитие
мелкой
моторики.
Уточнение
представлений ребёнка о
своём городе;
развитие
произвольного внимания;
развитие образного
и логического мышления;
развитие восприятия;
развитие
мелкой
моторики развитие
связной речи»;
развитие воображения.
Уточнение
представлений ребёнка о
комнатных растениях;
развитие
концентрации и распределения внимания;
развитие образного
и логического мышления;
развитие восприятия;
развитие
мелкой
моторики развитие
связной речи»;
развитие воображения.
Уточнение и расширение представлений ребёнка о космосе, о дне космонавтики;
развитие
произвольного внимания;
развитие зрительного восприятия;
развитие логического мышления;
развитие
связной
речи;
развитие
мелкой
моторики;
развитие воображе-

Пальчиковая игра «Дружат в нашей группе девочки и мальчики»
«Мой адрес»
«Построй такой же домик»
«Один – много»
«Найди отличия»
«Найди такой же предмет»

Пальчиковая игра «Домик».
«Найди и вычеркни»
«Найди одинаковые»
«Какой предмет отличается от других?»
«Найди и коснись»
«Выложи из палочек такой же цветок»
«Что изменилось?»
«Найди отличия»

Пальчиковая игра «Домик»
«Дорисуй»
«Какие праздники изображены на картинках?»
«Собери такую же ракету»
«Какой космонавт на каком корабле летает?»
«Нарисуй далёкую планету и её обитателей»
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24. Посуда

25. Профессии

26. Насекомые

27. Цветы

ния.
Уточнение и расширение представлений ребёнка о предметах
посуды:
название, назначение; из чего сделаны;
развитие восприятия
формы, цвета, размера;
развитие образнологического мышления;
развитие
произвольного зрительного внимания;
развитие
мелкой
моторики.
Ознакомление ребёнка с профессиями: названия, действия»;
развитие словеснологического мышления;
развитие зрительного восприятия;
формирование пространственных
представлений;
развитие
концентрации внимания;
развитие
мелкой
моторики
Расширение представлений ребёнка о
сезонных изменениях в прирое, о разнообразии насекомых, их общих и
отличительных признаках, образе жизни;
развитие произвольного
зрительного
внимания;
развитие целостности восприятия;
развитие
мелкой
моторики
Уточнение
пред-

Пальчиковая игра «Посуда»
«Разрезные картинки»
«Назови одним словом»
«Какая посуда спряталась?»
«Найди пустой и полный»
«Из чего сделана посуда»
«Запомни -- картинку»

Пальчиковая игра «Кто
приехал?»
«Разрезные
картинки»
(водитель, лётчик, машинист, моряк)

Пальчиковая игра «Пчела»
«Составь рассказ по картинке»
«Предметы для зимы и
для лета»
«Найди отличия»
«Раздели картинки на
группы»
«Дорисуй вторую половину бабочки и раскрась»
«Закончи предложение»
Загадки о насекомых
Пальчиковая игра «Цве42

ставлений ребёнка о
летних изменениях
в природе, о луговых цветах;
развитие образнологического и словесно-логического
мышления;
развитие
произвольного внимания;
развитие зрительной
памяти;
развитие зрительномоторной координации.

ток»
«Разложи картинки на две
группы (садовые и полевые цветы)»
«Найди в каждой группе
лишний предмет»
«Когда это бывает?»
«Запомни картинку»
«Найди отличия»
«Сделай с помощью резиночек такой же цветок
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Приложение 5.
Планирование работы по развитию эмоционально-волевой и социальнокоммуникативной сфер
№ п/п
Занятие
№1

Занятие
№2

Занятие
№3

Занятие
№4

Содержание занятия

Задачи

I 1. Этюд «Вежливый ребенок».
2. Этюд «Не покажу!».
3. Этюд «Стрекоза замерзла».
4. Игра «Кто пришёл?»
II 5. Этюд «Эгоист».
6. Беседа «Кого зовут эгоистом».
7. Модель желательного поведения в этюде «Эгоист».
8. «Минутка шалости».
III 9. Игра «Любящие родители».
10. Игра «Запомни свою позу».
IV 11. Этюд «Факиры».
I 1. Этюд «Робкий ребенок».
2. Этюд «Смелый заяц».
II 3. Этюд «В темной норе».
III 4. Этюд «Маленький скульптор».
5. «Минутка шалости».
IV 6. «Слушай хлопки!».
7. «Пылесос и пылинки».
I 1. Этюд «Цветок».
2. Этюд «Удивление».
II 3. Этюд «Сосредоточенность».
III 4. Этюд «Стрекоза замерзла».
5. Этюд «Поссорились и помирились».
6. Рисование с шаблонами эмоций
к этюду «Поссорились – помирились».
7. «Минутка шалости».
IV 8. Этюд «Конкурс лентяев».
I 1. Этюды «Прогулка», «Хорошее
настроение», «Золотые капельки»,
«Гроза». «После дождя».
II 2. Этюд «Разное настроение».
III 3. Мини-конкурс «Кто лучше
покажет позу» к этюду «Разное
настроение».
4. «Минутка шалости».
5. Игра «Противоположные движения».
6. Этюд «Фея сна».
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