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Раздел 1.  Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

         Настоящая  дополнительная  общеобразовательная программа (общеразвивающая) 

социально-педагогической направленности для детей с ОВЗ и инвалидностью (далее - 

Программа) рассматривается как документ, отражающий специфику деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее Центр). Программа разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в РФ» 

(Далее- 273-ФЗ): «В целях реализации права каждого человека на образование создаются 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов..., а также социальному развитию этих лиц...» (статья 5, п.5, ч.1), в соответствии с 

информационным письмом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015 г № ВК-268/07 

«О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи». Программа рассмотрена и утверждена на педагогическом совете 14.06.2019 г. 

протокол №3. 

       Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дополнительного образования, обеспечивает коррекцию и  развитие личности детей  

дошкольного возраста, имеющих психоречевые проблемы, в том числе детей с ОВЗ и 

инвалидность, с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

1.1.1.Актуальность. 

      В последнее время всё большее количество детей, поступающих в школу, имеют трудности 

в обучении. По данным Министерства образования и науки Российской Федерации среди детей, 

поступающих в первый класс, свыше 60% относятся к категории риска (высокая вероятность 

возникновения школьной соматической и психофизической дезадаптации), 85% детей 

воспитанников детских садов и школ нуждаются в помощи медицинского, психологического 

или коррекционного характера. Число учащихся начальной школы, не справляющихся со 

стандартной  школьной программой, за последние 20 лет возросло в 2-2,5 раза, около 25% из 

них нуждаются в специализированной (коррекционной) помощи (Методические рекомендации 

Министерства образования и науки РФ) от 10.02.2015г. № ВК-268/07).      

     Стремительно развивающаяся информационная среда с каждым днем усиливает влияние на 

содержание образовательных программ и сам процесс обучения. В этих условиях остро встают 

вопросы повышения эффективности усвоения учащимися большого потока знаний, адаптации 

детского организма к повышающимся стрессовым нагрузкам. В целом, возрастает значимость   

сохранения психосоматического здоровья детей. Особо остро встаёт вопрос своевременной и 

качественной подготовки к обучению в школе детей дошкольного возраста с проблемами в 

психоречевом развитии. 

       Детский сад и школа,  социальная среда, в которой дети находятся в продолжение 

значительной части времени, нередко создает для них психологические трудности. По данным 

конференции ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), для детей школа оказывается 

причиной четырех комплексов проблем: 
       Первый из них связан с поступлением в школу, из-за перехода от игры к труду, от семьи к 
коллективу, от нестесненной активности к дисциплине. При этом степень трудностей 
приспособления ребенка к школе зависит от того, в какой мере ребенка готовили к учебе.  
      Во-вторых, ученику приходится приспосабливаться к давлению, оказываемому на него  
требованиями учебного процесса. Нажим родителей, учителей, одноклассников тем сильнее, 
чем более развито общество и сознание необходимости образования.  



  

      В-третьих, «технизация» общества, требующая усложнения учебных программ, ее 
компьютеризация резко увеличивает трудности освоения школьных знаний. 
     В-четвертых, из-за присутствия в школе элемента соревнования, связанного с ориентацией 
на высокие показатели, отстающих часто осуждают. У таких детей может развиться 
самопораженческая реакция и негативное представление о собственной личности: они 
смиряются с ролью неудачников, неуспевающих и недостойных любви, что препятствует их 
дальнейшему развитию и увеличивает риск возникновения психосоматических расстройств. 
Часто родители, заботясь об интеллектуальном развитии малышей, отдают их в школы раннего 

развития, где дети начинают осваивать учебную деятельность в еще более раннем возрасте, что 

приводит к формированию более сложных психологических проблем, чем перечислены выше, 

если родители не  знают возрастные  и не учитывают индивидуальные особенности ребенка, 

которые не позволяют в дошкольном возрасте усваивать учебную деятельность. Именно 

поэтому возникает необходимость подготовки детей с раннего возраста к обучению в школе, но 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития. 
      Одной из важнейших причин, возникновения проблем  в обучении, также является 
отставание ребёнка в речевом развитии. Такое отставание может проявляться в бедности 
словарного запаса, в неточном понимании значения многих слов, в неумении грамматически 
правильно соединять слова между собой (ошибочное употребление их окончаний), в дефектах 
звукопроизношения, выражающихся в полном отсутствии некоторых звуков в речи ребёнка или 
в заменах одних речевых звуков другими. 
     Речевые нарушения, не устраненные в дошкольном возрасте, и встречающиеся у учащихся 
начальных классов являются серьёзным препятствием в овладении ими на начальных этапах 
обучения письмом и чтением, а на более поздних этапах - в усвоении ими грамматики родного 
языка и программ гуманитарных предметов. 
     Нередки случаи, когда по причине речевых нарушений ребёнок практически не усваивает 
программу начальной школы, а в наиболее тяжёлых случаях даже стоит вопрос о 
невозможности его обучения в массовой школе. Нарушения чтения и письма являются 
наиболее частыми причинами школьной дезадаптации, резкого снижения учебной мотивации, 
возникающих в связи с этим трудности в поведении, иногда даже криминального поведения. 
Дефицитарность развития и нарушения речи отрицательно влияют на когнитивное развитие, 
формирование коммуникативных умений и навыков, препятствуют процессу полноценной 
социальной адаптации ребёнка в микро- и макро социуме. Эти дети часто попадают в группу 
риска по употреблению психоактивных веществ. 
     С точки зрения практики, проведение точной и своевременной диагностики в дошкольном 
возрасте на ранних этапах, необходимой для оказания превентивной помощи детям, 
способствует более целенаправленному и дифференцированному логопедическому и 
психологическому воздействию, а так же является важным условием выбора определённого 
образовательного маршрута. 
    Своевременная и регулярная коррекционная работа учителя-логопеда и педагога-психолога с 
ребёнком предупредит проявления у него многих школьных проблем или поможет их 
преодолеть. 
    Преодоление речевых нарушений вселяет в ребёнка уверенность в собственных силах, 
способствует развитию его познавательных способностей. Раздвигая рамки общения – как 
среди сверстников, так и со взрослыми – ребёнок становится более эмоциональным, пытливым 
и отзывчивым. Меняются его взгляды на мир, его отношение с окружающими. Он становится 
более открытым к установлению контактов с другими людьми, более восприимчивым к новым 
знаниям, ощущает себя полноценным человеком. 
     Помощь специалистов Центра носит комплексный характер и направлена на получение 
объективных представлений о состоянии исследуемых процессов и функций, а также на 
определение дальнейших перспектив развития ребёнка в условиях оказания коррекционно-
развивающей помощи. 
   Одним из важнейших направлений психокоррекционной работы является коррекция детско-

родительских отношений. Нормализация детско-родительских отношений имеет важное 

значение в развитии эмоционально-волевой сферы детей. Многие родители не знают 

эмоциональных потребностей своих детей и не обладают необходимыми навыками для 

эффективного взаимодействия с детьми. В психологической коррекции нуждаются не только 



  

дети, но и их родители: им нужно помочь овладеть навыками, которые способствовали бы 

развитию позитивных детско-родительских отношений. 

      Детско-родительская коррекция должна быть выстроена таким образом, чтобы укрепить 

отношения между родителями и ребенком. В процессе занятий родители становятся более 

сенситивными к своим детям и учатся относиться к ним с пониманием, создавая атмосферу 

принятия, в которой ребенок может чувствовать себя в достаточной безопасности. Родители, 

принимая участие в совместных групповых занятиях, проводят время вместе с ребенком, 

играют с ним, тем самым находясь на территории его интересов. В процессе работы ребенок 

начинает воспринимать родителей по-новому, как союзников. Ребенок получает у родителя 

поддержку, учится правильно оценивать свои возможности, что способствует формированию 

адекватной самооценки. Работая в группе и участвуя в играх, родители наблюдают за ребенком, 

видят те особенности, которые в обыденной жизни часто ускользают от их внимания. В 

процессе общения они помогают друг другу взять на себя ответственность за построение 

межличностных отношений. Важно то, что все приобретенные родителями и детьми навыки, 

умения, способы взаимодействия спонтанно, естественным образом переносятся за пределы 

группы, в реальную жизнь.  

       Для обеспечения непрерывности коррекционно – развивающей работы необходимо 

организовать дальнейшее сопровождение ребёнка в реальных условиях его обучения и 

воспитания. Для каждого ребёнка, прошедшего углубленную диагностику в условиях  Центра, 

разрабатываются индивидуально - ориентированные рекомендации по организации 

дальнейшего  сопровождения в реальных условиях его обучения и воспитания.                      

Индивидуально ориентированные рекомендации служат основой для разработки программы 

психологического сопровождения. 

 

1.1.2.Основные нормативные документы 

 

   Программа Центра составлена на основании следующих нормативных документов:  

- Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Статья 18 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;  

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 2015 годы; - 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утверждённая Указом 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» № 1008 от 29.08.2013 г.;  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников, утверждённые приказом министерства образования и науки РФ 28 декабря 2010 

года №2106; Устав Центра. 

 



  

1.1.3.Научные, методологические, нормативно-правовые и методические основания 

программы. 

       Данная программ построена на основе возрастного и культурно-исторического подходов к 

пониманию закономерностей развития психики и личности ребёнка. Мы исходим из 

следующих идей: 

- психика ребёнка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого 

человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 

характеристиками взрослого; 

- психика имеет свою логику развития: более поздние структуры возникают в филогенезе и 

онтогенезе в результате качественного преобразования более ранних структур; 

- психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определённым возрастным 

закономерностям, а также имеет специфику отличную от другого возраста; 

- психика человека – феномен культурного происхождения; 

- состояние развития никогда не определяется только его актуальным уровнем развития, 

необходимо учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего развития, причём 

последней отводится главная роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего 

развития завтра станет для ребёнка уровнем его актуального развития; 

- среда является источником развития ребёнка; 

- одно и тоже воздействие по - разному сказывается на детях разного возраста в силу различных 

возрастных особенностей; 

- обучение является движущей силой развития ребёнка, или «обучение ведёт за собой 

развитие», но лишь такое обучение, которое связано с зоной ближайшего развития ребёнка. 

Кроме того, теоретической базой  программы  стали: 

- идея Л.С. Выготского, А.Р. Лурия об основных закономерностях психического развития 

«аномального» ребёнка; 

-идея Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефекте; 

-идея триединства теории, диагностики и коррекции, сформулированная М.М.Семаго; 

- идея М.Р. Битяновой о необходимости психологического сопровождения развития  ребёнка. 

Термин «сопровождение», по М.Битяновой, подразумевает: 

-систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка, динамики его 

психического развития в процессе обучения; 

- создание социально – психологических условий для развития личности каждого ребёнка, 

успешности его обучения (базовый образовательный компонент); 

- создание специальных социально-психологических условий для сопровождения и помощи в 

обучении и развитии детей с особыми образовательными потребностям. 
 

    Программа Центра опирается на опыт отечественной и зарубежной педагогики, психологии, 

науки и практики в областях: 1. Общей психологии и психологии личности (Ю.К. Бабанский, Л.С. 

Выготский, Н.К. Гончарова, А.В. Занков, Я.А Каменский, В.А. Крутецкий, С.Л. Рубинштейн, Д.И. 

Ушинский, Т.Н. Шамова, И.С. Якиманский). 2. Возрастной психологии (Д.И. Водзинский, К.В. 

Гавриловец, Гамезо, Ф.И.Иващенко, И.И. Казимирская, Я.Л. Коломенский, Н.В. Кухарев). 3. 

Медицинских аспектов индивидуализации обучения и воспитания (Н.Н. Бурмистрова, Н.Г. Зернов, 

О.Ф. Тарасов, М.И. Фонарева).  

     Основная идея концепции Программы  заключается в том, что у каждого ребенка свой темп 

развития и обучения, но при этом каждый ребенок имеет право на обучение с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей. Концептуальные установки:  

• Отношение к ребенку как к равному. Признание в каждом ребенке человеческого достоинства.  

• Гибкость и вариативность образовательной среды, позволяющей настраиваться на оказание 

эффективной помощи каждому конкретному ребенку, строить индивидуальные программы работы, 

оптимальным образом сочетать диагностическую, консультативную, коррекционную  работу.  

• Открытый характер, т.е. ориентация на максимально возможное участие в образовательном 

процессе родителей, близкого окружения детей.  



  

      Ведущим принципом Программы является учет индивидуальных возрастных, личностных и 

интеллектуальных характеристик, в сочетании с комплексным подходом к личности 

учащегося/воспитанника.  

      В основе - лежит системно - деятельностный подход, который включает в себя:  

- учет индивидуальных психологических, личностных, возрастных, физиологических особенностей 

обучающихся;  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества;  

- обеспечение преемственности образования;  

- разнообразие организационных форм обучения.  

 

     Учет индивидуальных психологических, личностных, возрастных, физиологических 

особенностей обучающихся осуществляется через диагностику. Психодиагностика уровня развития 

ребенка опирается на принцип генетического подхода к изучению психики ребенка. Этот принцип 

направлен на анализ влияния внешних условий на развитие психики детей, на становление его 

личности. Диалектический подход к изучению психики опирается на принцип детерминизма, 

причинной обусловленности тех или иных изменений психики определенными факторами 

внешнего и внутреннего порядка. На основании обследования можно сделать предварительный 

прогноз об интеллектуальном, физическом и психическом развитии ребенка.  

Результаты психодиагностики становятся основой для проектирования коррекционно-развивающей 

и профилактической работы. Таким образом, осуществляется принцип единства диагностики и 

коррекции развития психики.   

        Коррекционно-развивающая работа опирается на принцип деятельностного подхода. Ребенку 

предлагается участвовать в таких видах деятельности, которые соответствуют его возрасту и ведут 

за собой дальнейшее развитие, а именно: стимулируют ребенка к проявлению инициативы и 

поисковой активности.  

      К числу других значимых для данной программы методологических принципов относятся:  

- Принцип активного привлечения к участию в коррекционно-развивающей работе родителей, как 

лиц, несущих ответственность за воспитание и обучение детей.  

- Принцип опоры на сохранные психические процессы при коррекции процессов, нуждающихся в 

развитии.  

- Принцип постепенного усложнения. 

1.1.4. Практическая направленность программы 

        В данной программе представлены технологии организации психологического 

сопровождения ребёнка с проблемами в развитии, трудностями в обучении и социальной 

адаптации  в условиях  Центра при подготовке к обучению в школе. 

       Необходимость разработки данной программы обусловлена, с одной стороны, увеличением 

числа детей с ОВЗ, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

и, с другой стороны дефицитом эффективных коррекционно-развивающих программ, 

направленных на обеспечение психологического сопровождения данной категории детей в 

реальных условиях их обучения и воспитания  с учётом их психофизиологических и 

индивидуально-типологических особенностей. 

      Программа обеспечивает реализацию образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической направленности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их психического здоровья. 

Основное направление программы коррекционно-развивающее. Программа 

ориентирована, в том числе,  на детей с ОВЗ, детей, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации и при 

необходимости обеспечивает коррекцию нарушений развития, поведения и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

Программа включает консультационно-диагностическую работу, коррекционно-развивающую 

работу, консультативно-методическую работу и просвещение участников образовательного 

процесса.  



  

Коррекционно-развивающий блок реализуется по следующим направленностям:  

- Развитие познавательной сферы детей  при подготовке к обучению в школе. Занятия педагога-

психолога направлены на коррекцию и развитие памяти, внимания, восприятия, мышления, 

воображения. 

- Коррекция  речи детей. Занятия учителя-логопеда направлены на развитие фонематического, 

лексико-грамматического строя речи и связной речи.  

-Коррекция и развитие эмоциональной и волевой сферы детей. Занятия педагога-психолога 

направлены на снижение уровня тревожности, страхов, агрессии.  

- Развитие социально-психологической сферы (социальная адаптация детей).  

1.1.5. Цель программы: 

создание условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

детьми, испытывающими трудности в усвоении образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью. 

1.1.6. Задачи программы: 
- выявление актуального и ближайшего уровня развития ребёнка; 

-проектирование коррекционно - развивающей работы исходя из результатов 

психодиагностического исследования; 

-отслеживание динамики развития ребёнка в условиях  Центра; 

-проектирование индивидуально-ориентированных рекомендаций для организации 

дальнейшего психологического сопровождения ребёнка в реальных условиях его обучения и 

воспитания. 

-обучение детей, испытывающих трудности в обучении и развитии  продуктивным методам 

усвоения знаний и эффективного использования  на практике; коррекция речи; рост 

личностного потенциала и стрессоустойчивости детей. 

Цель коррекционно-развивающей работы 

- создание условий для развития личностной, интеллектуальной, эмоционально-волевой сфер, 

создающих основу для успешного обучения и развития, с учётом актуального уровня развития 

ребёнка и  его резервных возможностей при подготовке к обучению в школе. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы 

1. Оказание консультативной психолого-педагогической и дефектолого - логопедической 

помощи. 

2. Своевременное выявление детей с ОВЗ, детей испытывающих трудности в освоении 

общеобразовательных программ, адаптации и социализации, детей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3. Проведение психодиагностического исследования с целью определения содержания и 

методов коррекционного воздействия; 

4. Индивидуализация  коррекционных программ; 

5. Организация психологического сопровождения ребёнка в рамках выбранного 

образовательного маршрута. 

6. Разработка индивидуальной траектории развития и определение возможных объёмов и 

сроков коррекционно-развивающей помощи. 

7. Коррекция и развитие познавательной сферы (психических процессов, учебной мотивации и 

познавательного интереса, навыков проективной деятельности). 

8. Коррекция и развитие речи (фонематического слуха и восприятия, звукопроизношения, 

навыков звукового анализа и синтеза, словообразования, расширение активного словарного 

запаса). 



  

9. Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы (адекватная самооценка, развитие 

способности к эмпатии, самостоятельность, произвольность регуляции поведения). 

4. Раскрытие и развитие творческого потенциала ребенка. 

5.Развитие мелкой моторики ведущей руки и артикуляционного аппарата. 

        1.1.7.  Адресат 

Данная дополнительная образовательная программа ориентирована на детей дошкольного 

возраста (ОВЗ, инвалидностью)  для подготовки к школе, младшего школьного возраста  при 

следующих типах отклоняющегося развития: 

- недоразвитие высших психических функций всех типов; 

- парциальная несформированность высших психических функций всех типов; 

-  задержанный тип развития; 

- социальной и/ или педагогической запущенностью; 

- нарушения речи. 

1.1.8. Планируемые результаты 

 

По итогам реализации Программы  предполагается: 

-положительная динамика в речевом развитии у детей; 

- положительная динамика в развитии познавательных - психических процессов (развитие 

образного и словесно - логического мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения); 

- овладение средствами  познавательной деятельности; 

- сформированность  эмоционально-волевой и поведенческой сфер; 

- сформированность коммуникативных навыков;     

- сформированность адекватной самооценки; 

-сформированность познавательной и учебной мотивации; 

-повышение познавательной активности. 

 

1.1.9. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

    Система оценки результатов освоения Программы включает в себя внешнюю и внутреннюю 

оценку. 

     Внутренняя оценка (мониторинг) - это оценка осуществляемая  педагогами, родителями и 

администрацией Центра. Она  включает в себя разнообразные методы оценивания: 

-диагностика с помощью утверждённого пакета диагностических методик; 

-тестирование; 

-анкетирование; 

-наблюдение. 

     Для оценки эффективности Программы, используются следующие показатели динамики: 

- высших психических процессов; 

- речевого развития; 

-развития эмоциональной сферы; 

-развития волевых качеств личности; 

- самооценки детей; 

- мотивации детей; 

-уровень развития адаптивных навыков. 

    Внешняя оценка- оценка, которая проводится внешними учреждениями и службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность. В данном случае оценивается 

эффективность образовательной деятельности Центра. 
  

      Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры 

дошкольного образования – социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, и не являются основанием для их 



  

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации (ч.2 ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

     Мониторинг развития проводится два раза в год (в сентябре и апреле-мае). Периодичность 

мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению детей. Обязательным требованием 

к построению системы мониторинга является использование только тех методов, применение 

которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. В 

проведении мониторинга участвуют педагоги. Основная задача мониторинга заключается в 

том, чтобы определить степень освоения ребенком программы. Система мониторинга 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов коррекционной работы. Мониторинг 

проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка. 

 

Показателями эффективности Программы будут являться: 

 

- сохранение и увеличение количества детей и их родителей, обратившихся в Центр для 

получения психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи; 

- увеличение количества образовательных организаций заключивших договор о сотрудничестве 

с Центром; 

- положительная динамика по результатам групповых и индивидуальных занятий у детей, 

освоивших дополнительные общеразвивающие программы в Центре; 

- удовлетворённость всех участников образовательного процесса качеством услуг оказываемых 

специалистами Центра; 

- количественная и качественная динамика результатов диагностической, коррекционной, 

консультативной, просветительской деятельности. 

 

Раздел 2.  Содержательный раздел 
 

        В соответствии со статьёй  42 Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 основными задачами Центра являются: оказание психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 
         Центр вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (общеразвивающим) статья 31 ч. 1, ч.5 Федерального закона об 

образовании, и на основании лицензии. 

        Организация образовательного процесса в Центре регламентируется календарным  учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Центром самостоятельно с 

учётом запроса родителей (законных представителей) и образовательных организаций. 

       Услугами Центра пользуются несовершеннолетние в возрасте от 2 до 18 лет, обратившиеся 

за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей) и 

направленные образовательным или лечебно-профилактическим учреждением с согласия 

родителей. Согласно лицензии на реализацию  дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программы в Центре организуются коррекционно-развивающие занятия. 

       Оказание помощи детям в Центре ведётся в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк), а также по результатам 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования. 

       Режим занятий регламентируется расписанием, утверждённым директором Центра и 

составляемым с учётом соблюдения санитарно-гигиенических и психолого-педагогических 

требований, а также с учётом режима посещений ребёнком основного образовательного 



  

учреждения. Длительность занятий определяется в зависимости от возраста детей и 

индивидуальных возможностей и требований СанПин. 

        Основными формами организации коррекционной работы являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия. 

       Продолжительность обучения по индивидуально-ориентированным программам в каждом 

конкретном случае зависит от индивидуально - психологических особенностей детей, цели и 

задач маршрута сопровождения конкретного ребёнка. 

Реализация Программы предполагает организацию работы в трёх основных направлениях: 

- диагностико - аналитическом; 

- коррекционно - развивающем; 

- проектно – консультативном. 

Информационная карта дополнительных общеразвивающих программ 

(рабочих программ педагогов). Утверждено  приказом  №85 от 02.09.2019 г. 

1.Программы, направленные на коррекцию и развитие  эмоционально-волевой и социально-

психологической сфер: 

 

   № 

 

Название 

программы 

 

Форма  

организации 

 

Тип программы 

Составитель    

программы 

Цель Возраст 

Срок 

реализа

ции/кол
ичество 

часов 

Актуальность Кем была  

утверждена 

 и когда 

   1 Рабочая программа  

по коррекции 

психоэмоционально

го состояния 

обучающегося с 

применением метода 

биологической 

обратной связи 

(БОС) 

 

Форма организации 

- 

индивидуальные 

занятия 

 

Модифицированная 

Автор –

составитель 

Дубровина 

Г.В. 

 

Реализатор: 

педагог-

психолог 

Арефьева 

Н.А. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

подростков 

путем внедрения 

в 

образовательный 

процесс 

оздоровительной 

дыхательной 

гимнастики с 

использованием 

метода БОС 

7 лет 

 

3 мес. 

21 ч. 

Устранение 

проблем 

мешающих 

социальной 

адаптации и 

интеграции  

в социуме 

НОУ 

«Институт 

Биологичес

кой 

обратной 

связи» 

города 

Санкт-

Петербурга 

Аистова 

Н.П. 

педагог-

психолог 

КПМПК 

 

    2 Рабочая программа 

коррекции и 

развития 

эмоциональной 

сферы детей 6-7 лет 

средствами 

театрально-игровой 

деятельности 

«Радуга 

настроений» 

 

Форма организации 

Автор-

составитель, 

реализатор 

 

педагог-

психолог 

Павлова 

О.А. 

Коррекция и 

развитие 

эмоциональной 

сферы детей 6-7 

лет средствами 

театральной 

деятельности 

6- 

7 лет 

7 

месяце

в 

56 ч. 

Устранение 

проблем 

мешающих 

социальной 

адаптации и 

интеграции  

в социуме 

Свидетельст

во ООО 
«Федерации 

психологов 

образования 

России» 
№ КП-19 

2013г 



  

- 

групповые занятия 

 

Модифицированная 

3 Рабочая программа 

коррекции и 

развития 

эмоциональной 

сферы детей 

средствами 

театрально-игровой 

деятельности 

«Радуга настроений 

2» 

 

Форма организации 

- 

групповые занятия 

 

Модифицированная 

Автор-

составитель, 

реализатор 

 

педагог-

психолог 

Евсеенко 

З.Ф. 

 

Коррекция и 

развитие 

эмоциональной 

сферы детей 6-7 

лет средствами 

театральной 

деятельности 

7   

-14 лет 

7 

месяце

в 

50 ч. 

Устранение 

проблем 

мешающих 

социальной 

адаптации и 

интеграции  

в социуме 

Свидетельст

во ООО 

«Федерации 
психологов 

образования 

России» 
№ КП-19 

2013г 

   4 Рабочая программа 

«Песочная 

фантазия» 

 

Форма организации 

- 

индивидуальные 

занятия 

 

Модифицированная 

Автор-

составитель 

Ратникова 

Е.В. 

Гаврик А.В. 

 

Реализатор 

педагог-

психолог 

Радионова 

М.А. 

Евсеенко 

З.Ф. 

 

Оказание 

помощи 

родителям и 

детям в 

познании себя и 

мира своего 

ребёнка, в 

преодолении 

неуверенности, 

тревог и страхов 

5- 

7 лет 

8 

месяце

в 

  60 ч. 

Устранение 

проблем 

мешающих 

социальной 

адаптации и 

интеграции  

в социуме. 

Гармонизац

ия детско-

родитель-

ских 

взаимоотно

шений 

 

Издательст

во: Речь, 

год 

выпуска 

 2013  

ISBN: 978-

5-9268-

1276-0 Год: 

2013. 

 Рабочая программа 

«Песочная фантазия 

7-14» 

 

Форма организации 

- 

индивидуальные 

занятия 

 

Модифицированная 

Автор-

составитель 

Ратникова 

Е.В. 

Гаврик А.В. 

 

Реализатор 

педагог-

психолог 

Радионова 

М.А. 

Евсеенко 

З.Ф. 

 

Оказание 

помощи 

родителям и 

детям в 

познании себя и 

мира своего 

ребёнка, в 

преодолении 

неуверенности, 

тревог и страхов 

7- 

14 лет 

8 

месяце

в 

  60 ч. 

Устранение 

проблем 

мешающих 

социальной 

адаптации и 

интеграции  

в социуме. 

Гармонизац

ия детско-

родитель-

ских 

взаимоотно

шений 

 

Издательст

во: Речь, 

год 

выпуска 

 2013  

ISBN: 978-

5-9268-

1276-0 Год: 

2013. 



  

5. Рабочая программа 

развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы 

старшего 

дошкольника «Мир 

цветов и чувств». 

 

Форма организации 

- 

групповые занятия 

 

Модифицированная 

 

Автор-

состовитель 

Л.Д. Мардер 

 

Реализатор 

Павлова 

О.А. 

Формирование 

эмоционального 

интеллекта (рас  

познавание 

собственных 

эмоций, 

владение 

эмоциями, 

понимание 

эмоций других 

людей, 

самомотивация), 

положительного 

образа Я и 

самооценки 

 

    6-7 лет 

9 

месяце

в 

60 ч. 

Устранение 

проблем 

мешающих 

социальной 

адаптации и 

интеграции  

в социуме. 

Внутренняя 

и внешняя 

рецензия 

 

2. Программы, направленные на  устранение трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации 

     №              

  

   Название 

программы 

Автор, 

составитель 

программы 

Цель и 

Задачи 

Возраст 

Детей 
Срок 

реализации/
количество 

часов 

Актуаль- 

ность 

Кем была  

утверждена 

и когда 

     1 Рабочая 

программа  

развития 

сенсорных 

способностей   

детей раннего 

возраста с ОВЗ 

в условиях 

ППМС-

Центра» 

 

Форма 

организации - 

групповые 

занятия 

 

Авторская 

        Автор- 

составитель, 

реализатор 

  Радионова М.А. 

 

Формирование 

сенсорных 

способностей у 

детей раннего 

возраста с ОВЗ. 

 

 2-3 года 

9 

месяцев 

   60 ч. 

Поиск наиболее 

эффективных 

методов 

коррекции 

сенсорных, 

сенсомоторных, 

речевых 

нарушений  

у детей  

с отклонениями 

в психическом 

развитии 

является 

актуальной 

проблемой для 

специалистов, 

работающих с 

данной 

категорией 

детей.  

 

  2 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа по 

познавательно

му развитию 

дошкольников 

«Думаем - 

играем-

Автор-

составитель- 

Арефьева Н.А., 

реализатор 

педагог-

психолог 

Павлова О.А. 

Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи детям 

дошкольного 

возраста,  

имеющих 

    5-7 лет 

8 

месяцев 

60 ч. 

 

 

Своевременное 

устранение 

трудностей в 

обучении, 

развитии и 

социальной 

адаптации 

Преподав

атель БУ 

СПО 

ХМАО-

ЮГРЫ 

«Ханты-

Мансий-



  

 

 

 

развиваем»   

 

Форма 

организации - 

групповые 

занятия 

 

Модифицирова

нная 

 

 

 

проблемы в 

познавательной, 

интеллектуаль 

ной и 

эмоциональной 

сферах 

 

 

 

 

 

 

ский 

педагоги-

ческий 

колледж» 

Черкаши

на Н.А. 

(Заслуже

нный 

учитель 

РФ) 

Внутрен-

няя 

педагога-

психолог 

Кайль 

Д.Г.  

  3 Рабочая 

программа 

«Развитие 

мелкой 

моторики рук 

и 

артикуляционн

ого аппарата 

будущих 

первоклассник

ов 

«Волшебные 

пальчики» 

 

Форма 

организации - 

групповые 

занятия 

 

Модифицирова

нная  

Реализатор 

        педагог-   

       психолог 

Арефьева Н.А. 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики руки 

и 

артикуляционн

ого аппарата 

    5-7 лет 

8 

месяцев 

60 ч. 

Подготовка к 

адаптации в 

школе. 

Своевременное 

устранение 

трудностей в 

обучении, 

развитии и 

социальной 

адаптации. 

Внешняя 

рецензия 

к.п.н, 

доцента 

Мищенко 

В.А. 

от 

21.06.12 г. 

Руководит

еля 

Службы 

ППМС-

сопровож

дения 

Шмурыги 

ной С.К. 

 

 

 

3.Программы целенаправленного и дифференцированного логопедического воздействия 

   № Название 

программы 
Автор 

программы 
Цели и задачи  Возраст 

детей 

Срок 

реализаци

и/количес

тво часов 

Актуальность 

программы для 

учреждения 

 Когда и кем 

была утверждена 



  

   1 Рабочая 

программа 

«Речевичок» 

 

Форма 

организации - 

групповые 

занятия 

 

Модифицирован

ная 

Автор-

составитель 

Филичева 

Т.Б., 

Чиркина 

Г.В. 

Реализаторы

учитель-

логопед 

Корытько 

О.П. 

Освоение 

детьми 

коммуникатив

ной функции 

языка в 

соответствии с 

возрастными 

нормативами. 

6-7 лет 

9 

месяцев 

66 

часов 

Программа 

является 

базовой для 

организации 

логопедическо

й помощи 

дошкольникам  

с ФФНР 

Рекомендова

но учёным 

советом 

учреждения 

Российской 

академии 

образования 

«Институт 

коррекционн

ой 

педагогики    

Москва 

Просвещение 

2010 

     
 

  1. Развивать 

понимание 

речи и 

лексико-

грамматически

х средств 

языка; 

2.Развивать 

произноситель

ную сторону 

речи; 

3.Развивать 

самостоятельн

ую 

развёрнутую 

фразовую речь; 

4.Готовить 

дошкольников 

к овладению 

элементарным

и навыками 

письма и 

чтения 

 Программа 

является 

базовой для 

организации 

логопедическо

й помощи 

дошкольникам  

с ОНР – I,II,III 

уровня групп 

компенсирующ

ей 

направленност

и для детей с 

ТНР.  

 

 

2 Рабочая 

программа  

«Развитие 

темпо-

ритмической 

стороны речи 

«Говорим всегда 

красиво» 

 

        Автор 

С. А. 

Миронова 

 

Реализатор 

учитель-

логопед 

Черепанова 

А.Д. 

1.Формировани

е навыков 

общего и 

речевого 

поведения; 

2.Закрепление 

навыков 

пользования 

   5-7         

лет 

9      

месяцев 

60 часов 

В содержании 

программы 

учтены общие 

и 

специфические 

особенности 

развития 

заикающихся 

детей 

Составлена и 

утверждена в 

НИИ 

дефектологии 

АПН СССР 

Рекомендова

но учёным 

советом 



  

Форма 

организации - 

индивидуальные 

занятия 
 

Модифицирован

ная 

самостоятельн

ой речью без 

заикания. 
 

 

 
 

 

 

 

дошкольного 

возраста, 

вариативные 

формы 

организации 

коррекции 

отклонений 

речевого 

развития; 

представлена 

коррекционная 

работа в группе 

компенсирующ

ей 

направленност

и для детей с 

ТНР 

(заиканием). 

учреждения 

Российской 

академии 

образования 

«Институт 

коррекционн

ой 

педагогики»,    

Москва 

Просвещение 

2010 

 

3 Рабочая 

программа 

«Развитие 

коммуникативн

ых навыков у 

детей 2-3 лет» 

 

Форма 

организации - 

групповые 

занятия 

 

Авторская 

Автор 

учитель-

логопед 

Охрименко 

А.А. 

 

Оказание 

комплексной 

психолого – 

педагогической 

помощи детям  

раннего 

возраста с 

задержкой 

психического и 

речевого 

развития, 

консультативн

о – 

методическая 

поддержка их 

родителей по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

социальной 

адаптации 

детей 

2-3 года 

9 

месяцев 

63 часа 

Подготовка    

к адаптации 

в ДОУ,  

своевремен-

ное устранение 

трудностей в 

развитии 

Доцент 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

ЮГУ 

О.В.Булатова 

12.11. 

2013г. 

Преподавател

ь БУ СПО 

ХМАО-

ЮГРЫ 

«Ханты-

Мансийский 

педагоги-

ческий 

колледж» 

Ахмедова 

Н.В. 

12.03. 

2009г 

   4 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

коррекции 

нарушений речи 

«Говорим 

правильно» 

Форма 

организации - 

индивидуальные 

занятия 

Автор-

составитель 

Филичева 

Т.Б., 

Чиркина 

Г.В. 

Реализаторы

учитель-

логопед 

 

Охрименко 

А.А. 

Коррекция 

речевых 

нарушений 

4-7 лет 

60 часов 

Программа 

является 

базовой для 

организации 

логопедической 

помощи 

дошкольникам  

с ФФНР, ОНР 

Рекомендова

но учёным 

советом 

учреждения 

Российской 

академии 

образования 

«Институт 

коррекционн

ой 

педагогики    



  

 Авторская Москва 

Просвещение 

2010 

   5 Рабочая 

программа 

«Речецветик» 

Форма 

организации - 

индивидуальные 

занятия 

Авторская 

Автор-

составитель 

Филичева 

Т.Б., 

Чиркина 

Г.В. 

Реализаторы

учитель-

логопед 

 

Охрименко 

А.А. 

Коррекция 

речевых 

нарушений 

6-7 лет 

9 

месяцев 

60 часов 

Программа 

является 

базовой для 

организации 

логопедической 

помощи 

дошкольникам  

с ФФНР, ОНР 

Рекомендова

но учёным 

советом 

учреждения 

Российской 

академии 

образования 

«Институт 

коррекционн

ой 

педагогики    

Москва 

Просвещение 

2010 

   5 

 

Рабочая 

коррекционно-

развивающая 

программа 

по работе с 

обучающимися 

 1-3 класса с 

нарушениями 

чтения и письма, 

обусловленными 

общим 

недоразвитием 

речи 

 

Форма 

организации - 

индивидуальные 

занятия 

(подгрупповые) 

Авторская 

        Автор 

В. В. 

Воронкова 

И.В.Коломытк

ина 

 

Реализатор 

учитель-

дефектолог 

Суханова 

И.М. 

Преодоление 

отклонений в 

речевом 

развитии и 

проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы по 

профилактике 

всех видов 

дисграфии и 

дислексии 

детей для 

дальнейшей их 

социализации. 

 

7-9 лет 

9 

месяцев 

64 часа 

 

Программа 

является 

базовой для 

организации 

коррекционной  

помощи 

младшим 

школьникам  по 

профилактике 

всех видов 

дисграфии и 

дислексии у 

детей 

Составлена и 

утверждена в 

НИИ 

дефектологии 

АПН СССР 

Рекомендова

но учёным 

советом 

учреждения 

Российской 

академии 

образования 

«Институт 

коррекционн

ой 

педагогики»,    

Москва 

Просвещение 

2011 

 

 

 

 

 

 

 



  

Программно-методическое обеспечение  Программы 

 
     Центр при проектировании Программы не может выбрать в качестве основной одну. Это 

связано  с тем, что в Центр обращаются дети с различными проблемами развития, обучения и 

поведения. В данных условиях специалист планирует работу с учётом структуры отклонений 

развития, индивидуальных особенностей личности, уровня актуального развития и состояния 

здоровья каждого ребёнка. 

 

       1.Программы, направленные на коррекцию и развитие  эмоционально-волевой и 

социально  - психологической сфер 

 

1.1. Программа по коррекции психоэмоционального состояния ребенка  с 

применением метода биологической обратной связи (БОС) 

                                          (рабочая программа). 

 

Пояснительная записка 

1.Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности система биологической обратной связи (БОС) разработана на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства от 

04.09.2014 № 1726-р); 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (вместе 

с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Уставные и локальные акты организации. 

       Данная программа рекомендована методическим советом ГОУ «ЦПМСС», кафедрой 

психологии ИПК и ПРО Курганской области к сертификации. Программа прошла экспертизу 

программно-экспертного совета ИПК и ПРО Курганской области. 

      Биологическая   обратная   связь  (БОС) может выступать в качестве средства 

помощи детям  и подросткам, имеющим вышеназванные проблемы. 

      Методологической основой программы является технология биологической обратной 

связи (БОС), технология сознательного управления механизмами здоровья, разработанная под 

руководством А.А. Сметанкина, ученого-физиолога, кандидата биологических наук, директора 



  

Санкт-Петербургского НОУ «Институт БОС», президента Российской Ассоциации 

Биологической Обратной Связи. 

     Принцип метода биологической обратной связи (БОС) основан на том, что   эффективное 

функционирование любой биологической системы зависит от возврата информации в виде 

обратной связи о работе этой системы. Обучение любым навыкам базируется на знании 

конечных результатов исполнения. Результат действия достигается только тогда, когда человек 

знает, как хорошо выполняет это действие. При использовании метода БОС реакция организма 

может быть скорректирована путём постановки определённой задачи и наличии 

положительного подкрепления при успешном выполнении задачи. 

     Метод БОС предусматривает активное участие ребёнка в процессе коррекции своих 

физиологических функций и навыков. В ходе сеанса специальные приборы и компьютерные 

комплексы БОС регистрируют у пациента физиологические показатели (параметры) работы 

какой-либо функциональной системы организма и отображают полученную информацию в 

доступной форме, в виде зрительных и слуховых сигналов обратной связи с использованием 

следующих сюжетов: “Столбик”, “Вертикальное закрашивание”, “Слайды”, “Мозаика”, 

“Видео”. 

      Игровые возможности компьютерных технологий, основанные на принципе поощрения 

правильно выполняемых заданий, обеспечивают высокую эмоциональную заинтересованность 

и нестандартность проведения коррекционных сеансов у детей дошкольного возраста. 

      Важно и то, что сам прибор не оказывает отрицательного влияния на организм ребенка при 

проведении сеанса. Сеансы тренировок по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и 

контролируются в ходе каждого сеанса на протяжении всего коррекционного курса. 

     Таким образом, приборы и компьютерные тренажёры БОС позволяют пациенту не только 

“видеть и слышать” как функционирует его организм, но и, используя специальные 

методические приёмы, самостоятельно, волевыми усилиями, корректировать работу 

функциональных систем собственного организма, развивать навыки самоконтроля и 

саморегуляции с помощью скрытых физиологических резервов 

 

2. Актуальность программы 

 

         Данная программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования, основным направлениям социально-экономического развития региона, 

определенного Стратегией социально-экономического развития Югры до 2030 года, 

социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и родителей. 

        В настоящее время растёт количество дошкольников и обучающихся, подверженных 

стресс - зависимым  состояниям  и поведению, физическому и психическому стрессам, 

страдающих от чувства отчуждения, низкой самооценки, а в некоторых случаях и потери 

смысла жизни. 

       В МБУ ДО «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи» всё 

более частыми становятся обращения родителей и законных представителей детей  с 

проблемами в обучении, причинами которых являются различные проявления минимальной 

мозговой дисфункции, астеноневротический синдром, синдром гипервозбудимости, 

гиперактивности и дефицита внимания, неврозы и неврозоподобные  состояния  (мигательные и 

двигательные тики, заикание), различные формы невротического нарушения поведения. Высока 

частота проявления у соматически здоровых  детей  признаков переутомления, напряжённости, 

беспокойства, чувства страха. 

      Возникла необходимость в использовании программы для профилактики заболеваний, в 

которых лежат отрицательные эмоциональные стрессы — гнев, страх, депрессия, агрессия и т.д. 

 

3. Направленность 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-



  

педагогической направленности. Программа направлена на коррекцию эмоционально-волевой 

сферы, что в свою очередь будет способствовать успешной социализации обучающегося. 

 

4. Уровень освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Целеполагание Минимальные требования к 

результативности программы 

Стартовый Создание условий для 

естественного социального, 

психологического и 

личностного развития 

обучающихся  старшего 

дошкольного  возраста. 

Формирование и развитие 

способностей обучающихся, 

удовлетворение  

индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном развитии, 

организация их свободного 

времени. 

Освоение прогнозируемых 

результатов. Презентация 

результатов на уровне 

образовательной организации. 

 

5. Отличительные особенности 

Особенностью данной программы является удачное сочетание широких возможностей 

метода биоуправления и реализация индивидуального подхода при работе с каждым 

обучающимся. 

Отличительная особенность данной программы в том, что работа по программе не 

допускает дублирования изучения материала, ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся, на зону их ближайшего развития. 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой социально-педагогической направленности. Реализация данной программы 

предусматривает психологическое сопровождение обучающихся, с учетом динамики коррекции 

эмоционального состояния  по месяцам в течение года.  

Программа используется в условиях ППМС – центра. 

В основе предложенной программы лежат следующие принципы: 

- системность подачи материала 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

6. Адресат программы 

 

            Программа предназначена для работы с обучающимися 7-17 лет, с проблемами в 

психологическом и речевом развитии (дети с ОВЗ, инвалидностью, ЗПР, зикание, нарушение 

интеллекта). Форма проведения индивидуальная 2 раза в неделю. 

 

7. Цель и задачи программы 

Цель программы: сохранение и укрепление психосоматического здоровья детей с задержкой 

психического развития путем внедрения в образовательный процесс дыхательной гимнастики с 

использованием метода биологической обратной связи. 

 

 



  

Задачи программы: 

- дать представления о ЗОЖ; 

- оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка для нормализации его внутреннего 

физиологического состояния; 

- развивать способности ребенка к произвольной регуляции дыхания путем проведения дыхательных 

упражнений; 

- регулировать гармоничность работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы для выработки 

правильного дыхания; 

- развить стойкий навык диафрагмально-релаксационного дыхания типа с максимальной дыхательной 

аритмией сердца; 

- воспитывать у ребенка осмысленное ценностное отношение  к собственному физическому и 

духовному здоровью, расширяя на этой основе адаптивные возможности организма (повышение его 

сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним воздействиям). 

 

8. Условия реализации программы 

 

     Срок реализации: практический курс включает в себя 21 занятие, продолжительностью  30 

минут. 

     Форма обучения: очная, занятия проводятся в индивидуальной форме в подходящем 

помещении, где установлено оборудование. 

     Условия набора: набор осуществляется по результатам диагностики, заключению ТПМПК. 

     Кадровое обеспечение: педагог-психолог. 

 

Этапы занятия: 

      Первый этап - Подготовительный. 

Знакомство с  ребёнком, ознакомление родителей с  методом  биологической  обратной  связи 

(БОС), создание карточки, регистрация физиологических параметров   (ЧСС, ЧД). 

     Сроки: одно занятие. 

Второй этап – Основной  работы 

Проводятся индивидуальные занятия. 

- формирование навыка диафрагмально - релаксационного дыхания. Создание индивидуального 

шаблона занятий в соответствии с возрастом и состоянием  ребёнка. 

     Сроки: три занятия 

- Выработка навыка воспроизведения максимальной индивидуальной  дыхательной аритмии 

сердца (ДАС) с использованием приборов  биологической обратной связи (БОС). Синхронизация работы 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем  с   применением   метода   БОС.   

    Сроки: 15 занятий 

    Третий этап - Заключительный. 

    Заключительное диагностическое занятие. Подведение итогов. 

Закрепление навыка диафрагмально – релаксационного дыхания и обучение его применению  в 

обыденной жизни. 

Сроки: два занятия  

Среднее количество всех занятий: двадцать одно занятие. 

      Абсолютные противопоказания к применению БОС — методики отсутствуют. К относительным 

относятся грубые расстройства интеллекта и обострения хронических тяжёлых заболеваний 

(шизофрения, тяжёлые органические нарушения, киста головного мозга, опухоль, грыжи, бронхиальная 

астма, обострение хронических заболеваний). 



  

  Рекомендуемый режим занятий детей  в организации дополнительного образования 

 

№ 

п\п 

Направленность 

занятий 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность занятий 

в день 

1 Социально-педагогическая 

 

2 1 по 20 минут (1 академический час) 

 

 

10.Планируемые результаты 

 

1. Овладение техникой диафрагмально – релаксационного дыхания; 

2. Помощь в преодолении страхов, ситуационных фобий за счёт снижения порога возбудимости 

и страха, снижение уровня тревожности, напряжения; 

3.Повышение работоспособности, снижение утомляемости и раздражительности; 

4.  Коррекция  самооценки; 

5. Преодоление речевых нарушений, связанных с проявлениями 

неудовлетворительного психоэмоционального   состояния, расстройством речевого дыхания; 

6. Положительное влияние на взаимоотношения  детей  и подростков с родителями, педагогами, 

на мотивацию, сосредоточенность, снижение тревоги в процессе школьного обучения. 

 

11.Формы подведения итогов реализации программы 

 

Изучение уровня познавательного развития детей дошкольного возраста осуществлялось 

по методикам психолого-педагогической диагностики, разработанных Н.Я. Семаго и 

М.М.Семаго. Для диагностики нарушений психического развития у детей дошкольного 

возраста применялся комплект диагностических материалов "Лилия" О.Н.Усанова, изд. НПЦ 

«Коррекция» (перечень психодиагностических методик для ППМС-центра представлен в 

Методических рекомендациях Министерства Образования  и Науки Российской Федерации "О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи" от 10 февраля 2015г. № ВК-268/07) 

Форма проведения итогов реализации программы: входящая диагностика, 

наблюдение,   итоговая диагностика. 

 

2. Учебный план программы 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Всего  Количество часов Формы/ 

аттестации 

контроля 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1ч. - обследование 

регистрация 

2 Обучение релаксации 

диафрагмальному 

дыханию 

3 ч.  3 ч. Наблюдение 

релаксация 

3 Выработка навыка 

воспроизведения 

максимальной 

индивидуальной ДАС с 

использованием приборов 

БОС  

15 ч. 

 

1 ч.  14 ч. Наблюдение 

релаксация 

4 Контроль ДАС без 

обратной связи 

1 

 

0,5  0,5 Наблюдение 

релаксация 



  

(заключительный этап) 

5 Контроль 

диафрагмального дыхания 

без обратной связи 

1  1 Наблюдение 

релаксация 

Итого 21 ч. 2,5 ч. 18,5 ч.  

 

3. Содержание обучения 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Всего  Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 

Знакомство 

1 ч. 1ч - обследование 

регистрация 

2 Обучение релаксации 

диафрагмальному 

дыханию 

   обучение 

наблюдение 

2.1 Дыхательная гимнастика.  1ч.  1ч. обучение 

наблюдение 

2.2 Дыхательная гимнастика.  1ч.  1ч. обучение 

наблюдение 

2.3 Дыхательная гимнастика.  1ч.  1ч. обучение 

наблюдение 

3 Выработка навыка 

воспроизведения 

максимальной 

индивидуальной ДАС с 

использованием приборов 

БОС  

   наблюдение 

релаксация 

3.1 Дыхательная гимнастика. 

Занятие № 1. 

1ч. 0,5 0,5ч. наблюдение 

релаксация 

3.2 Дыхательная гимнастика. 

Занятие № 2. 

1ч. 0,5 0,5ч. наблюдение 

релаксация 

3.3 Дыхательная гимнастика. 

Занятие № 3. 

1ч.  1ч. наблюдение 

релаксация 

3.4 Дыхательная гимнастика. 

Занятие № 4. 

1ч.  1ч. наблюдение 

релаксация 

3.5 Дыхательная гимнастика. 

Занятие № 5. 

1ч.  1ч. наблюдение 

релаксация 

3.6 Дыхательная гимнастика. 

Занятие № 6. 

1ч.  1ч. наблюдение 

релаксация 

3.7 Дыхательная гимнастика. 

Занятие № 7. 

1ч.  1ч. наблюдение 

релаксация 

3.8 Дыхательная гимнастика. 

Занятие № 8. 

1ч.  1ч. наблюдение 

релаксация 

3.9 Дыхательная гимнастика. 

Занятие № 9. 

1ч.  1ч. наблюдение 

релаксация 

3.10 Дыхательная гимнастика. 

Занятие № 10. 

1ч.  1ч. наблюдение 

релаксация 

3.11 Дыхательная гимнастика. 

Занятие № 11. 

1ч.  1ч. наблюдение 

релаксация 

3.12 Дыхательная гимнастика 1ч.  1ч. наблюдение 



  

Занятие № 12. релаксация 

3.13 Дыхательная гимнастика.  

Занятие № 13. 

1ч.  1ч. наблюдение 

релаксация 

3.14 Дыхательная гимнастика 

Занятие № 14. 

1ч.  1ч. наблюдение 

релаксация 

3.15 Дыхательная гимнастика. 

Занятие № 15. 

1ч.  1ч. наблюдение 

релаксация 

4 Контроль ДАС без 

обратной связи 

(заключительный этап) 

   наблюдение 

релаксация 

4.1 Контроль 

диафрагмального дыхания 

без обратной связи 

1ч. 0,5 0,5 ч. наблюдение 

4.2 Контроль 

диафрагмального дыхания 

без обратной связи 

1ч.  1ч. наблюдение 

Итого 21 час.  2,5 ч.  18,5ч.  
 

 

4. Методическое обеспечение программы. 

 Формы: 

         - индивидуальные занятия. 

Методы: 

- метод диагностики: 

- Цветовой тест Люшера; 

- Методика определения ведущей системы восприятия; 

- метод опроса 

-метод наблюдения 

- метод беседы 

Основной метод – метод биологической обратной связи (БОС). 

 

5. Система контроля результативности программы  

 

 Изучение разных методик дыхания и отслеживание их воздействия на организм 

 Умение расслабляться, дышать животом 

 Использование полного объема легких, мышц брюшного пресса и диафрагмы во время 

дыхания, и использование естественных резонаторов, которые усиливают и обогащают 

звучание нашего голоса. 

 Изучение методики дыхания и отслеживания их воздействия на организм. 

 Освоение технологии диафрагмального дыхания в режиме Тренировка дыхания - Индикатор 

 Обучение первичным основам саморегуляции дыхания и обучение самостоятельного 

управления дыханием 

На данном этапе важно чтобы стереотип правильного дыхания закрепился, стал устойчивым, 

произвольно воспроизводился. 

 Закрепление знаний о правилах диафрагмального дыхания. 

 Закрепление навыка диафрагмального дыхания, при котором показатели дыхания и пульса 

становятся стабильными. 

 



  

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы фиксации 

и предъявления 

результата 

Первичный Сентябрь (год 

начала 

реализации 

программы) 

Определение 

уровня  

развития детей 

Диагностический 

материал 

Наблюдение 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут, 

журнал 

посещаемости 

Текущий В течение всего 

учебного года 

Определение 

степени 

усвоения 

обучающихся 

учебного 

материала; 

выявление 

обучающихся, 

отстающих или 

опережающих 

обучение 

Анализ задания Аналитический 

материал, фото, 

материалы 

исследовательской 

работы 

обучающихся, 

методические 

разработки,  

технологические 

карты. 

Промежуточный Декабрь, май Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения 

Самоанализ и 

самооценка 

обучающихся, 

текущая 

диагностика 

умений и 

навыков 

обучающихся 

Материалы 

тестирования, 

анкетирования, 

определение 

комфортности 

обучающихся в 

группе, Написание 

справки. 

Итоговый Май Определение 

степени 

усвоения 

обучающими 

учебного 

материала 

Контрольный 

опрос,  

самоанализ и 

самооценка 

обучающихся 

Отзывы детей и 

родителей, 

публикации в 

СМИ, 

видеозапись, 

грамоты, дипломы 

 

6.Материально-техническое обеспечение. 

Экранно-звуковые пособия. 

1. Программный комплекс “ПБС - БОС”. 

 

Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный компьютер (2 шт.); 

2. Колонки. 

7. Информационные источники. 

 

1. Аверьянов Г.Г. Лечение тревожно-фобических расстройств невротического уровня с 

использованием  метода биологической обратной связи: методические материалы / Г.Г. 

Аверьянов, А.В. Курпатов.- Санкт-Петербург, 2002 – 32с. 

 

2. Лютин Д.В. Описание готовых шаблонов ДАС-БОС, ЭМГ-БОС и ЭЭГ-БОС тренинга для 

практического применения в коррекциипсихоэмоциональных расстройств: учебно-



  

методическое пособие / Д.В. Лютин, О.А. Садчикова, Г.Г. Аверьянов.- Санкт-Петербург, 2005.- 

42с. 

 

3.Лютин Д.В. Тренинг самоконтроля и саморегуляции с использованием метода биологической 

обратной связи (БОС) для детей и подростков с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности: учебно-методическое пособие / Д.В. Лютин. - Санкт-Петербург, 2008.- 51с. 

 

4.Лютин Д.В. Использование метода биологической обратной связи в лечении и реабилитации 

пациентов с аддиктивными и сопутствующими расстройствами: пособие для врачей, 

психиатров, психологов / Д.В. Лютин, О.А.Садчикова, Е.Н. Федосеева, О.Н. Новикова. -Санкт-

Петербург, 2003 – 46с. 

 

5.“Методические рекомендации по работе в программе Нейрокор 3.1.С” (кабинет коррекции 

психоэмоционального состояния):учебное пособие/ сост. О.Е. Карандасова ; под.ред. 

А.А.Сметанкина.- НОУ “Институт Биологической Обратной Связи” - Санкт – Петербург, 2008.- 

102с. 

 

6.“Общие вопросы применения метода БОС” под редакцией А.А. Сметанкина. Санкт-

Петербург, 2008г. 

 

7.Сметанкин А.А. Дыхание по Сметанкину - оздоровительная технология биологической 

обратной связи/ - ЗАО “Биосвязь” Санкт-петербург 2007.-115 

 

Календарный учебный план 

п Месяц 

 

Число Время 

проведени

я занятий 

Форма 

занятия 
Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

 

 

Форм

а 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 04.10.19 16.00-17.00 

 

Обучение  1ч. 

 
Вводное занятие 

Знакомство 

Центр Рефле

ксия  

 

2 

О
к

т
я

б
р

ь
 09.10.19 17.00-18.00 Обучение 1 ч. Обучение релаксации 

диафрагмальному 

дыханию 

Центр Рефле

ксия  

 

3 

О
к

т
я

б
р

ь
 11.10.19 16.00-17.00 

 

Обучение 1 ч. Дыхательная 

гимнастика.  

Центр Рефле

ксия  

 

4 

О
к

т
я

б
р

ь
 16.10.19 17.00-18.00 Обучение 1 ч. Дыхательная 

гимнастика.  

Центр Рефле

ксия  

 

5 

О
к

т
я

б
р

ь
 18.10.19 16.00-17.00 

 

Обучение 1 ч. Дыхательная 

гимнастика.  

Центр Рефле

ксия  

 



  

6 

О
к

т
я

б
р

ь
 

23.10.19 17.00-18.00 Обучение 1 ч. Выработка навыка 

воспроизведения 

максимальной 

индивидуальной ДАС 

с использованием 

приборов БОС  

Центр Рефле

ксия  

 

7 

О
к

т
я

б
р

ь
 25.10.19 16.00-17.00 

 

Наблюден

ие 

1 ч. Дыхательная 

гимнастика. Занятие 

№ 1. 

Центр Рефле

ксия  

 

8 

О
к

т
я

б
р

ь
 30.10.19 17.00-18.00 Наблюден

ие 

1 ч. Дыхательная 

гимнастика. Занятие 

№ 2. 

Центр Рефле

ксия  

 

9 

Н
о

я
б

р
ь

 01.11.19 16.00-17.00 

 

Наблюден

ие 

1 ч. Дыхательная 

гимнастика. Занятие 

№ 3. 

Центр Рефле

ксия  

 

10 

Н
о
я

б
р

ь
 06.11.19 17.00-18.00 Наблюден

ие 

1 ч. Дыхательная 

гимнастика. Занятие 

№ 4. 

Центр Рефле

ксия  

 

11 

Н
о
я

б
р

ь
 08.1119 16.00-17.00 

 

Наблюден

ие 

1 ч. Дыхательная 

гимнастика. Занятие 

№ 5. 

Центр Рефле

ксия  

 

12 

Н
о
я

б
р

ь
 13.11.19 17.00-18.00 Наблюден

ие 

1 ч. Дыхательная 

гимнастика. Занятие 

№ 6. 

Центр Рефле

ксия  

 

13 

Н
о
я

б
р

ь
 15.11.19 16.00-17.00 

 

Наблюден

ие 

1 ч. Дыхательная 

гимнастика. Занятие 

№ 7. 

Центр Рефле

ксия  

 

14 

Н
о

я
б
р

ь
 20.11.19 17.00-18.00 Наблюден

ие 

1 ч. Д/гимнастика.Занятие 

№ 8. 

Центр Рефле

ксия 

15 

Н
о

я
б

р
ь

 22.11.19 16.00-17.00 

 

Наблюден

ие 

1 ч. Дыхательная 

гимнастика. Занятие 

№ 9. 

Центр Рефле

ксия  

 

16 

Н
о
я

б
. 

27.1119 17.00-18.00 Наблюден

ие 

1 ч. Дыхательная 

гимнастика. Занятие 

№ 10. 

Центр Рефле

ксия 

 



  

17 

Н
о

я
б

р
ь

 29.11.19 16.00-17.00 

 

Наблюден

ие 

1 ч. Дыхательная 

гимнастика. Занятие 

№ 11. 

Центр Рефле

ксия  

 

18 

Д
ек

а
б

р
ь

 04.12.19 17.00-18.00 Наблюден

ие 

1 ч. Дыхательная 

гимнастика. Занятие 

№ 12. 

Центр Рефле

ксия  

 

19 

Д
ек

а
б

р
ь

 06.12.19 16.00-17.00 

 

Наблюден

ие 

1 ч. Дыхательная 

гимнастика. Занятие 

№ 13. 

Центр Рефле

ксия 

 

20 

Д
ек

а
б

р
ь

 11.12.19 17.00-18.00 Наблюден

ие 

1 ч. Дыхательная 

гимнастика. Занятие 

№ 14. 

Центр Рефле

ксия  

 

21 

Д
ек

а
б

р
ь

 13.12.19 16.00-17.00 

 

Наблюден

ие 

1 ч. Дыхательная 

гимнастика. Занятие 

№ 15. 

Центр Рефле

ксия  

 

 

 

1.2.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 

5 – 7ЛЕТ  СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАДУГА НАСТРОЕНИЙ» (рабочая программа). 

 

Пояснительная записка 

1. Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Радуга настроений» разработана на основе нормативных 

документов: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (вместе 

с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной власти 



  

субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Уставные и локальные акты организации. 

2. Актуальность программы 

Данная программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования, основным направлениям социально-экономического развития региона, 

определенного Стратегией социально-экономического развития Югры до 2030 года, 

социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и родителей. 

Изучение эмоциональной сферы человека считается одной из самых трудных проблем в 

современной психологии в силу недостаточной разработки ее теоретических и 

методологических аспектов, многообразия теорий эмоций и объективной сложности изучаемых 

явлений (Г. Х. Шингаров, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Е. П. Ильин, Г. 

М. Бреслав, и др.). Вместе с тем, в настоящее время большинство исследователей признают, что 

эмоциональная сфера является важнейшей системой регуляции поведения человека, которая 

обеспечивает реализацию его отношения к явлениям окружающего мира и позволяет строить 

адекватные взаимодействия с другими людьми. При этом, эмоции характеризуются как класс 

психических явлений, отражающих в виде непосредственного переживания значимость 

действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления его жизнедеятельности, то 

есть как процессы внутренней регуляции психической деятельности (А. В. Запорожец, А. Н. 

Леонтьев, Е. В. Никифорова, Е. П. Изотова, Е. П. Ильин, С. Л. Рубинштейн, и др.).  

С данной точки зрения, развитие эмоциональной сферы в онтогенезе представляет собой 

процесс постепенного усовершенствования способности регулировать эмоциональное 

поведение и становления морально-ценностных чувств. Качество этого процесса зависит от 

множества факторов: степени личностной и интеллектуальной зрелости, от особенностей 

личного опыта, характера социальной среды[11]. 

В отечественной психологической науке представления об эмоциональной сфере как о 

системе регуляции поведения сложились в рамках культурно-исторического и деятельностного 

подходов к развитию психики. С точки зрения Л. С. Выготского и его последователей, развитие 

эмоциональной сферы проходит по законам формирования высших психических функций как 

результат интериоризации общественного опыта: от непосредственных аффективных реакций к 

возникновению специфически человеческих чувств, от чувственного переживания изначально 

недифференцированного аффекта до выделения себя в качестве субъекта переживания и 

овладения средствами контроля над собственными чувствами (Л. С. Выготский, А. В. 

Запорожец, П. М. Якобсон, А. Ш. Тхостов, И. Г. Колымба). Следовательно, развитие системы 

эмоциональных отношений в онтогенезе проходит несколько этапов. Остановимся на 

интересующем нас  возрастном периоде, т.к. дошкольный возраст – это период активного 

эмоционального развития. Исследователи выделяют основные новообразования дошкольного 

возраста: формирование устойчивой системы ценностных эмоциональных отношений в 

соответствии с различной значимостью для ребенка объектов окружающего мира (такими 

объектами выступают люди, предметы, образы, идеи и представления, действия); оформление 

эмоциональной (аффективной) децентрации — способности к эмоциональному сопереживанию 

другому человеку; формирование языка эмоций как совокупности вербальных обозначений 

эмоциональных состояний, которые служат средством их осознания [11,12]. Одним из 

основных эмоциональных новообразований дошкольного возраста является механизм 

эмоционального предвосхищения, который можно рассматривать как «единую 

функциональную систему, позволяющую субъекту не только предвидеть, но и предчувствовать 

отдаленные последствия своих поступков и таким образом осуществлять адекватную 

эмоциональную регуляцию сложных форм целенаправленной деятельности» (А. В. Запорожец). 

Основой эмоционального предвосхищения выступают различные формы мотивационно-

смысловой ориентировки, которая осуществляется как проигрывание в воображаемом плане 



  

различных вариантов поведения и прочувствование смысла его последствий для самого ребенка 

и других людей. 

Исследователи, изучавшие театрализованно-игровую деятельность нормально 

развивающихся дошкольников и детей с проблемами, указывают на важность ее для развития 

эмоциональной сферы, так и для развития творчества (П. П. Блонский, П. Ф. Каптерев, Р. И. 

Жуковская, Н. С. Карпинская, Л. С. Фурмина, Е. А. Медведева). 

Выделяют следующие психологические механизмы, которые лежат в основе формиро-

вания эмоций: эмоциональное заражение, эмоциональное опосредование, эмоциональное 

обуславливание [11]. Наиболее эффективным механизмом формирования эмоций является 

эмоциональное обуславливание. Данный механизм предполагает «создание связи между 

нейтральными и значимыми объектами в идеальном плане. В воображении возникает 

переживание, которое постепенно распространяется на реальную действительность».  

Особую роль при эмоциональном обуславливании имеют те виды деятельности, которые 

вызывают эмоциональную реакцию субъекта. Это игра, восприятие произведений искусства, 

музыки, литературы, театра и др. Идентификация с ролевыми образцами в игре, переживаниями 

персонажей и автора в воспринимаемых произведениях расширяет эмоциональный опыт 

субъекта. В том случае если произведение построено таким образом, что его форма затрагивает 

переживания и опыт человека, то порог его рациональной оценки, критичности снижается. Это 

становится основой для присвоения эмоции по такому способу эмоционального заражения, как 

при совместном реальном переживании. Именно поэтому в современных подходах к 

руководству формированием эмоций у ребенка в подавляющем большинстве используются 

средства, построенные на игровой и музыкально-эстетической деятельности. 

 Театрализованно-игровая деятельность — это обобщенное понятие, включающее в 

себя разные виды театрализованных игр, организуемые совместно со взрослым или 

самостоятельно детьми[1]. 

Эти игры могут быть различны по организации и задачам: 

— режиссерские (в которых сначала взрослый, а затем сам ребенок создает сцены и 

театрализованное действие, изображая роли всех персонажей и используя в качестве 

выразительных средств интонацию и мимику). Этот вид игр включает в себя как настольно-

театрализованные (театр игрушек, на катушке, плоскостной), так и стендовые (стенд-книжка, 

фланелеграф); 

— образно-ролевые игры с куклами (пальчиковый театр, би-ба-бо) и без них, где дети 

разыгрывают роли через драматизацию. 

Своеобразие театрализованно-игровой деятельности проявляется в сочетании как 

зачатков ролевой игры, так и зачатков театрального искусства. 

Театрализованные игры сохраняют все типичные признаки ролевых игр: содержание, 

творческий замысел, роль, сюжет, ролевые и организационные действия и отношения. В 

отличие от сюжетно-ролевых игр, театрализованные игры развиваются по заранее 

подготовленному сценарию или литературному сюжету (сказок, стихов, рассказов). Вследствие 

того, что в театрализованных играх готовый сюжет как бы ведет за собой действие игры, они 

используются в обучении дошкольников с проблемами в качестве пропедевтического этапа в 

формировании навыков сюжетно-ролевой игры, где детям необходимо создавать собственный 

замысел, воображаемую ситуацию на основе своего опыта и представлений об окружающем. 

Процесс формирования театрализованно-игровой деятельности дошкольников с 

различными нарушениями имеет свои особенности. Однако он предполагает этапность, что 

является организационным стержнем данного вида художественной деятельности. При этом на 

каждом этапе ставятся задачи, решение которых обеспечивается в художественном общении 

ребенка с проблемами со взрослым и сверстниками. 

Первый этап направлен на формирование положительного мотивационно-

потребностного компонента и интереса к театрализованно-игровой деятельности. В этот период 



  

важно обеспечить условия, способствующие проявлению интереса и желания детей с 

проблемами участвовать в различных театрализованно-игровых формах: 

— материальные (оборудование, игрушки, фланелеграф, демонстрационный стол, элементы 

костюмов и декораций); 

— первоначальная ориентировка ребенка в новой для него деятельности, связанной с 

перевоплощением в другой образ; 

— расширение круга представлений о театре, обогащение его новыми впечатлениями, 

накопление опыта. 

Работа на этом этапе начинается с «погружения» ребенка в мир театра сначала в 

условиях детского сада (настольный театр, фланелеграф, детский кукольный театр би-ба-бо), 

затем совместно со взрослым продолжается в процессе посещения детских спектаклей в театре 

(кукольном, драматическом, музыкальном). 

Впечатления детей закрепляются в тематических беседах и занятиях по рисованию на 

различные темы, например, «Что такое театр?», «Что мы видели в театре?», «Кто такие актеры 

(режиссер)?» 

Второй этап работы направлен на обогащение эмоционально-чувственного, 

художественного опыта, совершенствование восприятия, представлений, развитие образного 

видения ребенка с нарушением речи, зрения, слуха, задержкой психического развития. На 

данном этапе важно расширить кругозор детей за счет увеличения объема информации, 

обеспечить усвоение содержания сюжетов сказок, действий персонажей, понимание 

характерных особенностей их образов, сформировать целостное видение сюжета и образа, 

представление детей о композиционном построении театрализованного действия. 

Реализации этих задач в работе со старшими дошкольниками с разными проблемами в 

развитии способствует использование как знакомых народных сказок, так и авторских 

(«Теремок» С. Я. Маршака), а также разнообразных игровых заданий, которые могут быть 

использованы в работе с дошкольниками с различными нарушениями в развитии. 

Третий этап — это формирование театрализованно-игровой деятельности, поэтому он 

направлен на овладение в доступной детям форме элементами техники и средствами 

интонационно-пластической выразительности образов и сюжета. На данном этапе старшие 

дошкольники с проблемами в доступной для них форме приобщаются к «сценическому» 

воплощению образа в театрализованных, образно-ролевых играх, а также знакомятся с 

традиционными способами организации сюжета и структурой построения сказок, 

закономерностями появления и движения персонажей в театрализованом действии в 

режиссерских играх. Этому способствуют серии заданий «Если бы я был режиссер» и «Если бы 

я был актер», которые включают в себя специальные упражнения, направленные на овладение 

детьми с проблемами техникой воплощения образа и сюжета. В процессе овладения средствами 

выразительности дети подводятся к возможности внешнего выражения образов в 

театрализованных ролевых играх. 

В серии «Если бы я был актер» обучение может осуществляться с помощью разных 

приемов: посредством подражания действиям взрослого; путем передачи внешних признаков 

поведения персонажа и типичных особенностей его характера после словесного описания; 

посредством самостоятельной импровизации образа ребенком. К воспроизведению образов 

персонажей в театрализованных играх дошкольники с проблемами подводятся постепенно: 

сначала формируется умение интонационно передавать образ, затем дети овладевают 

пластической выразительностью и только после этого могут создавать целостный образ 

персонажа. 

 Можно отметить два механизма психологической коррекции с помощью арттерапии (О. 

А. Карабанова): 

— когда искусство позволяет в своеобразной символической форме переконструировать 

травмирующую ситуацию и найти выход из нее, используя креативные способности ребенка; 

— когда под воздействием искусства появляется эстетическая реакция, изменяющая действие 

«аффекта от мучительного к приносящему наслаждение» (Л. С. Выготский, 1987) [18]. 



  

 По мнению Е.А.Медведевой коррекционные возможности искусства по отношению к 

ребенку с проблемами связаны, прежде всего, с тем, что оно является источником новых 

позитивных переживаний ребенка, рождает новые креативные потребности и способы их 

удовлетворения в том или ином виде искусства. А повышение эстетических потребностей детей 

с различной недостаточностью, активизация потенциальных возможностей ребенка в 

практической художественной деятельности и творчестве — это и есть реализация социально-

педагогической функций искусства[1]. 

Искусство, являясь важным фактором художественного развития, оказывает большое 

психотерапевтическое воздействие, влияние на эмоциональную сферу ребенка, при этом 

выполняя коммуникативную (обеспечивающая коррекцию нарушений общения, формирование 

адекватного межличностного поведения, самооценки), регулятивную (снятие нервно-

психического напряжения, регуляция психосоматических процессов, моделирование 

положительного психоэмоционального состояния), катарсистическую (очищающая, 

освобождающая от негативных состояний) функции[1,10,17,18]. 

Участие ребенка с проблемами в художественной деятельности со сверстниками и 

взрослыми расширяет его социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в 

совместной деятельности, обеспечивает коррекцию нарушений коммуникативной сферы. 

Ребенок в коллективе проявляет индивидуальные особенности, что способствует 

формированию внутреннего мира ребенка с проблемами, утверждению в нем чувства 

социальной значимости. 

Все виды искусства, с которыми ребенок с проблемами соприкасается в дошкольном и 

младшем школьном возрасте, влияют на адекватность его поведения, помогают регулировать 

эмоциональные проявления в коллективе, семье, способствуют их коррекции. 

Психокоррекционный эффект воздействия искусства на ребенка с проблемами выражается 

также в том, что общение с искусством помогает ему «очиститься» от наслоившихся 

негативных переживаний, отрицательных проявлений и вступить на новый путь отношений с 

окружающим миром. 

Таким образом, театрализованно-игровая деятельность обладает возможностями не 

только развития и коррекции эмоционально-волевой сферы ребенка, но становления личности 

такого ребенка, поскольку участие в этой деятельности создает условия и возможности для 

социальной адаптации детей данной категории, а также приобщения к художественной 

культуре. 

3. Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности. Программа направлена на коррекцию и развитие 

эмоциональной  сферы детей 6-7 лет  средствами театральной деятельности, что в свою очередь 

будет способствовать успешной социализации обучающегося, развитию творческих 

способностей, в том числе подготовке к школе. 

3. Уровень освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Целеполагание Минимальные требования к 

результативности программы 

Стартовый Создание условий для 

естественного социального, 

психологического и 

личностного развития 

обучающихся  старшего 

дошкольного  возраста. 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

Освоение прогнозируемых 

результатов. Презентация 

результатов на уровне 

образовательной организации. 



  

обучающихся, удовлетворение  

индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном развитии, 

организация их свободного 

времени. 

 

1.5 Отличительные особенности 

Отличительная особенность данной программы в том, что работа по программе не 

допускает дублирования изучение материала, ориентирует не на уровень эмоционального 

потенциала ребёнка, а на коррекцию поведенческих расстройств и коррекцию эмоциоанально-

волевой сферы, на зону их ближайшего развития. 

Особенностью содержания является её интегрированная основа. Программа носит 

развивающий характер, решает задачи развития эмоциональной  сферы ребёнка, 

социальных и психических функций, необходимых для систематического обучения. 

Необходимым условием организации занятий с дошкольниками и школьньками является 

психологическая комфортность обучающихся, обеспечивающая их эмоциональное 

благополучие. Атмосфера доброжелательности, понимания, вера в силы обучающихся, 

индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха для их нормального 

психофизиологического состояния.  

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой социально-педагогической направленности. Реализация данной программы 

предусматривает психологическое сопровождение и развитие обучающихся. Основная идея 

нашей программы в интеграции и систематизации психологического материала, что 

предполагает объединение различных направлений деятельности психолога образовательного 

учреждения. 

Программа используется в условиях ППМС – центра. 

В основе предложенной программы лежат следующие принципы: 

- системность подачи материала 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

1.6 Адресат программы 

Программа предназначена для работы с обучающимися 6-7 лет, с проблемами в 

психологическом и речевом развитии (дети с ОВЗ, инвалидностью, дети с ЗПР, ФФНР). 

Количество человек в группе - 10 детей. 

Характеристика детей старшего дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются 

высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и 

навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры – 

режиссерские, фантазии, с правилами. После пяти лет резко возрастает потребность ребенка 



  

в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. 

Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. Существенно 

увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

Познавательные интересы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления. 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе. У детей появляется и особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

На шестом году жизни у ребенка появляется способность к произвольному 

поведению, что вызывает позитивные трансформации всех психических процессов 

(восприятие, память, внимание и т.д.). Они становятся произвольными, что, несомненно, 

имеет решающее значение для всего дальнейшего психического развития. Дети начинают 

сознательно управлять своим вниманием, направляя и удерживая его на определенных, 

конкретных объектах и предметах. С ребенком старшего дошкольного возраста необходимо 

общаться как со взрослым. Большое значение здесь имеет уровень речевого развития, 

которого к этому возрасту достигают дети. Ребенок старшего дошкольного возраста 

свободно общается со взрослыми и сверстниками, может поддерживать разговор 

практически на любую тему, доступную его возрасту. 

 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное формирование развитие 

навыков и умений, способствующих фундаментальному изучению детьми внешней среды. 

Большое значение для этого имеет овладение детьми этого возраста разными 

мыслительными процессами и операциями, что позволяет детям активно использовать такие 

средства познания мира, как наглядное моделирование и непосредственно связанные с ним 

схематизированные представления, комплексные представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения и формируются навыки рассуждения, что является основой 

словесно-логического мышления. 

 

Цель программы: коррекция и развитие эмоциональной  сферы детей 6-7 лет  

средствами театральной деятельности.  

Задачи: 

Обучающие: 

 Формирование и актуализация представлений  об основных эмоциональных модальностях 

(радости, горя, страха, гнева, презрения, обиды, зависти, вины). 

 Формирование языка эмоций, т.е. вербальных обозначений эмоций. 

 Формирование произвольного опосредованного выражения эмоций (развитие 

эмоциональной регуляции с функцией контроля за выражением эмоций и поведением). 

 Обучение театральным терминам  и понятиям. 

Развивающие: 

 Развитие социальных эмоций у детей (эмпатии, нравственных эмоций, эстетических 

переживаний, интеллектуальных эмоций). 

 Развитие эмоционально-эстетических, нравственных, коммуникативно-рефлексивных основ 

личности ребенка. 

 Развитие и коррекция эмоциональной сферы средствами эмоциональной выразительности, 

стимулирование эмоционального отклика при восприятии эстетических произведений. 



  

Воспитательные: 

 Способствовать открытому проявлению эмоций и чувств различными способами 

(словесными, физическими, творческими и др.).  

 Оказание помощи ребёнку отреагировать имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев и 

др.), препятствующие его полноценному личностному развитию. 

 Нивелирование отрицательных эмоциональных состояний. 

 

1.8 Условия реализации программы для обучающихся предшкольного возраста 

 

 Срок реализации: практический курс включает в себя 56 занятий для обучающихся 

предшкольного возраста, продолжительностью 30 минут.  

 Форма обучения: занятия проводятся очно, в групповой форме в подходящем помещении, 

где дети могли  бы разместиться по кругу, сидя на стульчиках, по необходимости для работы 

используются детские рабочие столы. 

 Условия набора: набор осуществляется в группы по результатам диагностики, заключению 

ТПМПК. 

 Кадровое обеспечение: педагог-психолог 

 Этапы занятия: практический курс состоит из трех разделов и приложений, направленных 

на развитие и коррекции эмоциональной сферы. 

 Первый раздел-  диагностический – определение эмоционально-волевой направленности 

обучающихся.  

  Второй раздел  - работа с обучающимися - коррекция и развитие эмоциональной сферы 

обучающихся старшего дошкольного возраста и школьного возрастов для успешного овладения 

программой и социальной адаптацией. 

 Третий раздел- работа с родителями - нахождение путей  совместной работы родителей и 

педагога-психолога, сформировать представления о мире эмоций ребёнка, развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся 6-7 лет. Проведение консультаций, семинаров, 

практикумов. 

 

 Рекомендуемый режим занятий детей  в организации дополнительного 

образования 

№ 

п\п 

Направленность 

занятий 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1 Социально-педагогическая   

 

-Предшкольное развитие 2 1 по 30 минут (1 академический час) 

 

1.9 Планируемые результаты 

 

 Личностные результаты:  

 Мотивационная готовность при обучении. Сформированность  мира эмоций. 

 Личностная сфера. Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. 

 Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 

 Волевая сфера. Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

 Умение планировать свою деятельность. 

 Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

 Деятельностные результаты: 



  

 Формирование следующих универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных.  

 Регулятивные: учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью педагога-психолога; учиться работать по предложенному плану;  учиться 

проговаривать последовательность действий на занятии;  учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе работы с материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; учиться совместно с педагогом-

пихологом и другими обучающимися давать эмоциональную оценку своей деятельности на 

занятии; учиться оценивать результаты своей работы.  

 Познавательные: учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; учиться 

делать выводы в результате совместной работы с педагогом-психологом. 

 Коммуникативные: называть свои фамилию, имя, домашний адрес; слушать и понимать 

речь других; учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; учиться оформлять свои мысли в устной форме; совместно с 

педагогом-психологом договариваться с другими обучающимися о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; сохранять доброжелательное отношение друг к другу не 

только в случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов; учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

 Предметные результаты: 

 Развитие интеллектуальной сферы. 

 Анализ. 

 Умение находить решение проблемных ситуаций. 

 Умение произвольной саморегуляции. 

 

1.10 Формы проведения итогов реализации программы 

Изучение уровня познавательного развития детей дошкольного возраста осуществлялось 

по методикам психолого-педагогической диагностики, разработанных Е.А. Стребелевой. Для 

диагностики нарушений психического развития у детей дошкольного возраста применялся 

комплект диагностических материалов «Лилия» О.Н.Усанова, изд. НПЦ «Коррекция» (перечень 

психодиагностических методик для ППМС-центра представлен в Методических рекомендациях 

Министерства Образования  и Науки Российской Федерации «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» от 10 

февраля 2015 г. № ВК-268/07). 

Форма проведения итогов реализации программы: сентябрь - входящая диагностика, 

наблюдение,  январь - промежуточная диагностика, май - итоговая диагностика. 

Структура занятия: 

- Ритуал приветствия. 

- Разминка – средство  воздействия на эмоциональное состояние детей, их активность, настрой 

на продуктивную совместную деятельность. 

- Основное содержание занятия подразделяется на два блока: теоретический и практический с 

разыгрыванием сюжетов сказок, с введением новых образов, психогимнастических этюдов. 

- Рефлексия занятия – выяснение эмоционального состояния ребенка.  

- Ритуал прощания. 

Работа с детьми проводилась в групповой форме.  

 

 

  

   



  

Учебный план программы для обучающихся предшкольного возраста 

 

№ 

п/п 

Наименование 

блоков 

Всего часов В том числе Форма 

контроля Теорети-

ческие 

Практические 

1 Знакомство. 

Диагностика и 

консультирован

ие 

1 ч.  1 ч. 1.Психологическая 

диагностика 

2.Консультирование 

родителей 

2 Основная 

часть 

52 ч. 

 

8 ч. 44 ч. Тематическое 

планирование; 

Конспекты занятий; 

Коррекционно-

развивающие занятия 

3 Промежуточна

я диагностика 

2 ч.  2 ч. 1.Психологическая 

диагностика 

2.Консультирование 

родителей 

4 Подведение 

Итогов 

1 ч.  1 ч. 1.Психологическая 

диагностика 

2.Консультирование 

родителей 

Итого 56  академ. 

часов 

56 занятий 

8 ч. 48 ч.  

 

4. Содержание учебного плана 

 

№ Наименование 

блоков 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

 Диагностика и 

консультирование 

 

 Теоретически

е 

Практические  

1 исследование 

психоэмоциональног

о состояния. 

1ч.  1 ч. 1.Психологическая 

диагностика 

 Основная часть     

2 Коррекционно-

развивающий блок 

   Тематическое 

планирование; 

Конспекты занятий; 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 Коррекционно-

развивающий блок 

   Тематическое 

планирование; 

Конспекты занятий; 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 Тематическое 

планирование 

    



  

 Коррекционно-

развивающий блок 

    

3. Здравствуй, театр. 

Знакомство с 

театральной студией,  

игра "Посвящение в 

актёры". 

1 ч. 0,5 0,5 Наблюдение 

 



  

4. "Здравствуй, 

театр". 
Продолжение 

знакомства с 

театральной студией,  

игра "Посвящение в 

актёры 

1 ч. 0,5 0,5 Релексия  

 

5  " Сеяный-

рассеяный. Басня 

Крылова "Слон и 

Моська", игра 

"Неуклюжий", 

стихотворная сказка 

"Обезьянки". 

Артикуляционная 

гимнастика 

"Хоботок" 

1 ч. 0,5 1 Наблюдение 

6  "Жадина" 

Стихотворение 

"Жадина", басня 

"Стрекоза и 

муравей" Игра 

"Самый добрый" 

1 ч. 0,5 1 Наблюдение 

7 Правила 

выражения чувств 

Игра  

"Путишевствие" 

Игра 

«Невыполненное 

обещание». Игра 

«Капельки». 

Стихотворение " В 

поле дерево стоит" 

1 ч. 0,5 1 Рефлексия  

 

8 Основы 

театральной 

культуры. 
Знакомство с 

эмоциями. 

Театральная игра  

«След в след», 

«Поймай мой 

взгляд». Диалог из 

басни «Слон и 

моська», 

артикуляционная 

гимнастика 

4 ч. 0,5 3,5 Рефлексия  

 

9 Тема: Знакомство 

со сказкой  К. 

Чуковского 

«Телефон». Работа 

со скороговорками 

по ролям. 

2 ч. 0,5 1,5 Рефлексия  

 



  

Составление сказки 

по сюжетной 

картинке. Лепка. 

Штриховка по 

шаблону. 



  

1

0 

 Работа над 

спектаклем 

«Телефон» по 

стихотворению К. 

Чуковского.   

Знакомство с 

театральными 

терминами: балет, 

бутафория, грим. 

2 ч. 0,5 1,5 Рефлексия  

 

1

1 

 

Работа над 

спектаклем 

«Телефон» по 

стихотворению К. 

Чуковского. 
Знакомство с 

театральными 

терминами: 

Декорация, диалог, 

драма, жест. 

2 ч. 0,5 1,5 Рефлексия  

 

1

2. 
  Работа над 

спектаклем 

«Телефон» по 

стихотворению К. 

Чуковского.  
Знакомство с 

театральными 

терминами: занавес, 

кулисы, мизансцена, 

монолог. 

2 ч. 0,5 

 

1,5 Рефлексия  

 

1

3 
  Работа над 

спектаклем 

«Телефон» по 

стихотворению К. 

Чуковского.  
Знакомство с 

театральными 

терминами: опера, 

оперетта, 

пантомима, парик. 

4 ч. 0,5 

 

3,5 Рефлексия  

 

1

4 
  Работа над 

спектаклем 

«Телефон» по 

стихотворению К. 

Чуковского.  
Знакомство с 

театральными 

терминами: 

режиссёр, реквизит, 

репертуар, 

репетиция. 

3 ч. 0,5 2,5 Рефлексия  

 



  

1

5 

Основы 

театральной 

культуры. 

Знакомство с 

эмоциями. 

Театральная игра  

«След в след», 

«Поймай мой 

взгляд». Диалог из 

басни «Слон и 

моська», 

артикуляционная 

гимнастика 

1 ч. 0,5 1 Рефлексия  

 

1

6 
Правила 

выражения чувств 

Игра  

"Путишевствие" 

Игра 

«Невыполненное 

обещание». Игра 

«Капельки». 

стихотворение " В 

поле дерево стоит" 

 

1 ч. 0,5 1 Рефлексия  

 

1

7 
  Открытое занятие 

для родителей. 

Постановка 

спектакля 

«Телефон». Игра 

"Моя роль", 

"Спектакль", 

двигательная 

гимнастика "Лучшая 

на свете мама" 

1 ч. 0 

 

1 Рефлексия  

 

1

8 
  Тема: "Мир 

эмоций" 

Психогимнастика 

«Король боровик», 

упражнения на 

формирование 

адекватной 

самооценки, 

эмпатийного уровня, 

эмоциональной 

стабильности. Игра 

«Вулкан». "Угадай 

моё настроение" 

1 ч. 0 

 

1 Рефлексия  

 

1

9 
Тема: Тема: "Моё 

настроение" 

1 ч. 0 

 

1 Рефлексия  

 



  

Знакомство с 

понятием 

"Настроение" 

Проигрывание по 

ролям "Угадай моё 

настроение" 



  

2

0 

 

 Тема: 

Эмоциональный 

мир человека. 

Стихотворные 

сказки: «Лебедята», 

«Медвежата». 

Сказочные эстафеты 

«Лягушка – 

путешественница», 

«Золушка». 

1 ч. 0 

 

1 

    

 

Рефлексия 

2

1 

Тема: 

Эмоциональный 

мир человека. 

Стихотворные 

сказки: «Лебедята», 

«Медвежата». 

Сказочные эстафеты 

«Лягушка – 

путешественница», 

«Золушка». 

1 ч. 0 

 

1 Рефлексия  

 

2

2 

Тема: Культура и 

техника речи. 
Учить детей 

находить ключевые 

слова в тексте, 

выделять их 

голосом. 

Инсценировка 

"Почему кот моется, 

после еды?" 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Стихотворение "Наш 

воробушек" 

1 ч. 0 1 Рефлексия  

 

2

3 

  Тема: Знакомство с 

театром бибабо. 

  Работа со 

скороговорками по 

ролям. Составление 

сказки по сюжетной 

картинке, 

Театральная игра 

«Угадай мои 

эмоции». Работа со 

словарём 

театральных 

терминов.   Работа 

по ролям, 

составление сказки 

по сюжетной 

картинке. Лепка.. 

4 ч. 0,5 3,5 Рефлексия  

 



  

 

2

4 

   Тема: 

Эмоциональный 

мир человека. 

Стихотворные 

сказки: «Лебедята», 

«Медвежата». 

Сказочные эстафеты 

«Лягушка – 

путешественница», 

«Золушка». Работа с 

красками в 

альбомах. 

2 ч. 0,5 1,5 Рефлексия  

 

 
4. Методическое обеспечение программы 

 Педагогические методики и технологии: 

- Технология личностно-ориентированного обучения 

- Групповые технологии. 

- Технология коллективной творческой деятельности 

- Игровые технологии 

- Технология развивающего обучения 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Информационные технологии 

- Интерактивные технологии 

Традиционные методы: 

- Психокоррекционные сказки, игры с правилами, сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, 

дидактические и развивающие игры, психогимнастика, беседы 

В работе используется практический,  игровой и словесный метод, альбомы, краски, карандаши, 

фломастеры, аудиомагнитафон, аудио-сказки, пески, музыкальные композиции. 

Нетрадиционные методы: 

-пальчиковый театр; 

- пескотерапия 

-театр бибабо 

-Театр теней 

-Ростовые куклы 

-Кукла марионетка 

-Настольный театр 

Этюды на выражение эмоций 

- игры с пальчиками с речевым сопровождением; 

- игры на развитие тактильного восприятия; 

- предметная деятельность. 

5. Система контроля результативности программы  

 

Результативность работы проявляется как в качественном, так и в количественном показателях. 

Качественная результативность работы проявится в том, что в процессе обучения по предлагаемой 

программе дети приобретают новые умения и качественно изменяют ранее сформированные.  

Результатом реализации программы является развитие у детей:  



  

 Дети умеют распознавать эмоции по мимике (радость, гнев, удивление, печаль), выражают 

сопереживание и сочувствие.  

 Дети умеют регулировать свое эмоционально-чувственное состояние, нивелируются отрицательные 

эмоциональные состояния.  

 Дети умеют работать в коллективе, готовы к сотрудничеству. 

 Речевой аппарат развит соответственно возрастной норме ребёнка. 

 Дети готовы  пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния 
(грустно, радостно, сердито, жалобно, тревожно, презрительно, осуждающе и т.п.). 

 Дети знают театральные термины и профессии (гример, костюмер, осветитель, звукорежиссер и 

др.). 

 Дети умеют вести себя на сцене и в театре.  

 Развивающий эффект обучения по программе проявляется в динамике проявления 

познавательных способностей ребенка. Результаты сравнительной диагностики показывают, что к моменту 
завершения занятий у детей снижаются проблемы в эмоционально – волевой сфере. 

Повышение психолого – педагогической компетентности   родителей. 

Снижение уровня дезадаптированных  обучающихся. 

 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный Сентябрь (год 

начала 

реализации 

программы) 

Определение 

уровня  

развития детей 

Диагностический 

материал 

Наблюдение 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут, 

журнал 

посещаемости 

Текущий В течение всего 

учебного года 

Определение 

степени 

усвоения 

обучающихся 

учебного 

материала; 

выявление 

обучающихся, 

отстающих или 

опережающих 

обучение 

Анализ задания, 

презентация, 

портфолио, 

выставка  

 

Аналитический 

материал, фото, 

материалы 

исследовательской 

работы 

обучающихся, 

методические 

разработки,  

технологические 

карты. 

Промежуточный Декабрь, май Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения 

Самоанализ и 

самооценка 

обучающихся, 

текущая 

диагностика 

умений и 

навыков 

обучающихся 

Материалы 

тестирования, 

анкетирования, 

определение 

комфортности 

обучающихся в 

группе, Написание 

справки. 

Итоговый Май Определение 

степени 

усвоения 

Контрольный 

опрос,  

самоанализ и 

Отзывы детей и 

родителей, 

публикации в СМИ, 



  

обучающими 

учебного 

материала 

самооценка 

обучающихся 

видеозапись, 

грамоты, дипломы 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую среду учреждения. 

Наличие игровой комнаты и оборудования (костюмерная комната, гримерная, пальчиковые и 

ручные куклы), а также актового зала (предполагает наличие сцены). Аудиомагнитафон, бумага 

для творчества, пластилин детский цветной. Костюмы, шапочки, маски. 

 

Информационное обеспечение 

      Необходимым условием реализации программы является создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий. 
 

7. Информационные источники 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. 

учеб. заведений / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 248 с. 
2. Базанов В. Техника и технология сцены. –. М.: Искусство, 1976. – 121 с. 
3. Березкин В.И. Искусство оформления спектакля / В.И. Березкин. – М. : Знание, 1986. –127 с. 

4. Буева Л.П. Личность и среда, (ребенок в системе коллективных отношений). – М., 1972. – 110 с. 

5. Веракса Н. Е. ФГОС и проблема преемственности дошкольного 

и начального общего образования // Нижегородское образование.– 2011.–№2– С.16–21.  
6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 – 72 

с.  

7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк Книга для 
учителя. 3-е изд., М.: Просвещение, 1991 г. , 93 с 

8. Доронова Т.Н. Играем в театр. – М.: Просвещение, 2004. – 125 с. 

9. Дьяченко О.М.Развитие воображения дошкольника : Методическое пособие для воспитателей и 
родителей – М. : Мозаика-Синтез, 2008. – 128 с.. 

10. Зинченко В.П. Психологические аспекты влияния искусства на человека // Культурно-историческая 

психология. 2006. №4. – C. 3-21 

11. Изотова Е. И., Никифорова Е.В. Эмоциональная сфера ребёнка: Теория и практика: Учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.–288 с. 

12. Капитоненко Н. В. Сравнительное исследование эмоциональной сферы старших дошкольников с 

нарушениями развития: Дис. … канд. психол. наук. — М., 2009. — 206 с. 
13. Колчеева Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе . – Вып. 14 . – М. : Школьная Пресса, 

2000. – 96 с. 

14. Крылов И.А. Басни. Сборник. Для среднего и старшего школьного возраста. – М.: Астрель: АСТ: 

Ермак, 2004. – 104 с. 
15. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции. М., 2003. Издательство: 

"ГНОМ и Д" (2010).– 48 с.  

16. Маршак С.Я. Стихи для самых маленьких / Худож. В.Гальдяев. — М.: Планета детства, 2002. — 319 с. 
17. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования: Учебное пособие для студентов 

вузов и практических работников.– М.: ТЦ Сфера при участии «Юрайт-М», 2001.– 448 с. 

18. Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М.: Учебное пособие для студентов вузов.– М.: ТЦ «Сфера». – 
2004.– 512 с. 

19. Панкеев, И.А. Русские народные игры /И.А. Панкеев. – М.: Яуза, 1998. – 240 с. 

20. Психолог в дошкольном учреждении: Методические рекомендации к практической деятельности / Под 

ред. Т. В. Лаврентьевой. – М.: Издательство «Гном и Д», 2004 – 144 с.  



  

21. Психологическое обследование детей дошкольного - младшего школьного возраста: Тексты и 

методическое пособие / Ред.-сост. Г.В. Бурменская. – М.: УМК "Психология", 2003. – 352 с. 
22. Театрализованные игры дошкольников: Артемова Л. В. – М.: Просвещение, 1991.– 127 с. 

23. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.– М.: 

Просвещение, 2012.– 14 с. 
24. Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. – М.: Педагогика, 1989. – 160 с. 
25. Чуковский К. И. Стихи / К. И. Чуковский. – М. : Росмэн-Издат, 2000. –10 с.  

26. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших 

школьников: Методическое пособие.– М.: Владос, 2003. – 160 с.  
27. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. – М., Издательство: Мозаика-Синтез, 2007. –  

152с.  

 

Календарный учебный план 

 

№/

п 

Месяц Чи

сл

о 

Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

01 

 

Вторник- 

16.00-

16.30 

тестирован

ие 

диагностик

а 

наблюдени

е 

1 Обследование 

эмоциональных 

состояний 

 

ППМС 

Центр 

Тестирован

ие 

2 

О
к

т
я

б
р

ь
 

02 Среда- 

16.00-

16.30 

Групповая 

работа 

1 Здравствуй, театр. 

Знакомство с 

театральной 

студией, создание 

ситуации успеха и 

снятие 

эмоционального 

дискомфорта. 

Посвящение в 

актёры. 

ППМС 

Центр 

Обсуждени

е 

выполненн

ых работ 

3 

О
к

т
я

б
р

ь
 

08 Вторник 

16.00-

16.30 

Групповая 

работа 

1 "Тайна моего 

имени" Игра 

«Если я спрошу». 

стихотворение 

"Наща Даша" 

Игра «Имя 

растет»  Игра 

«Поем имя». Игра 

«Ветер шепчет 

имя». «Рисунок 

имени» 

ППМС 

Центр 

Наблюден

ие 



  

4 
О

к
т
я

б
р

ь
 

09 Среда- 

16.00-

16.30 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

1 "Здравствуй, 

театр". 

Продолжение 

знакомства с 

театральной 

студией,  игра 

"Посвящение в 

актёры 

ППМС 

Центр 

Наблюден

ие 

5 

О
к

т
я

б
р

ь
 

15 Вторник 

16.00-

16.30 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

1 " Сеяный-

рассеяный. Басня 

Крылова "Слон и 

Моська", 

игра"Неуклюжый

",стихотворная 

сказка 

"Обезьянки". 

Аритикулляционн

ая гимнастика 

"Хоботок" 

ППМС 

Центр 

Наблюден

ие 

6 

О
к

т
я

б
р

ь
 

16 Среда- 

16.00-

16.30 

 

 

Учебная 

игра 

1 Театральные игры 

«Сеяный - 

рассеянный» 

«Нехочуха» и 

«Жадина». Диалог 

из басни «Слон и 

Моська». 

ППМС 

Центр 

Беседа 

7 

О
к

т
я

б
р

ь
 

22 Вторник 

16.00-

16.30 

Учебная 

игра 

1 Основы 

театральной 

культуры. 

Знакомство с 

эмоциями. 

Театральная игра  

«След в след», 

«Поймай мой 

взгляд». Диалог 

из басни «Слон и 

моська». 

ППМС 

Центр 

Обсуждени

е 

выполненн

ых работ 

8,9

,10 

О
к

т
я

б
р

ь
 

23,

29, 

30 

Среда- 

16.00-

16.30 

Мастер-

класс 

1 "Жадина" 

Стихотворение 

"Жадина" , басня 

"Стрекоза и 

муравей" Игра 

"Самый добрый" 

ППМС 

Центр 

Беседа 

 



  

11 
Н

о
я

б
р

ь
 

05 Среда- 

16.00-

16.30 

Cюжетно-

ролевая 

игра 

1 Правила 

выражения 

чувств Игра  

"Путишевствие" 

Игра 

«Невыполненное 

обещание». Игра 

«Капельки». 

Стихотворение " 

В поле дерево 

стоит". 

ППМС 

Центр 

Беседа 

12-

13 

Н
о
я

б
р

ь
 

06,

12, 

Вторник 

16.00-

16.30 

Среда- 

16.00-

16.30 

 

Cюжетно-

ролевая 

игра 

2 Основы 

театральной 

культуры. 

Знакомство с 

эмоциями. 

Театральная игра  

«След в след», 

«Поймай мой 

взгляд». Диалог 

из басни «Слон и 

моська», 

артикуляционная 

гимнастика 

ППМС 

Центр 

Обсуждени

е 

выполненн

ых работ 

14-

15 

Н
о
я

б
р

ь
 

13,

19 

Вторник 

16.00-

16.30 

Среда- 

16.00-

16.30 

 

Cюжетно-

ролевая 

игра 

2 Тема: 

Знакомство со 

сказкой  К. 

Чуковского 

«Телефон». 

  Работа со 

скороговорками 

по ролям. 

Составление 

сказки по 

сюжетной 

картинке. Лепка. 

Штриховка по 

шаблону. 

ППМС 

Центр 

Беседа 



  

16-

17 
Н

о
я

б
р

ь
 

20,

26 

Вторник 

16.00-

16.30 

Среда- 

16.00-

16.30 

 

Мастер-

класс 

2 Работа над 

спектаклем 

«Телефон» по 

стихотворению 

К. Чуковского.   

Знакомство с 

театральными 

терминами: балет, 

бутафория, грим. 

ППМС 

Центр 

Беседа 

18, 

19, 

20 

Д
ек

а
б
р

ь
 

27,

03, 

04 

Вторник 

16.00-

16.30 

Среда- 

16.00-

16.30 

 

 

Групповая 

работа 

2 Работа над 

спектаклем 

«Телефон» по 

стихотворению 

К. Чуковского. 

Знакомство с 

театральными 

терминами: 

Декорация, 

диалог, драма, 

жест. 

ППМС 

Центр 

Интервью 

21-

22 

О
к

т
я

б
р

ь
 

10,

11 

Вторник 

16.00-

16.30 

Среда- 

16.00-

16.30 

 

Групповая 

работа 

2   Работа над 

спектаклем 

«Телефон» по 

стихотворению К. 

Чуковского.  

Знакомство с 

театральными 

терминами: 

занавес, кулисы, 

мизансцена, 

монолог.    

ППМС 

Центр 

Интервью 

23 

Д
ек

а
б
р

ь
 

17 Вторник 

16.00-

16.30 

Среда- 

16.00-

16.30 

 

Групповая 

работа 

2 Работа над 

спектаклем 

«Телефон» по 

стихотворению К. 

Чуковского.  

Знакомство с 

театральными 

терминами: опера, 

оперетта, 

пантомима, парик. 

ППМС 

Центр 

Беседа 



  

24 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

18 Вторник 

16.00-

16.30 

Среда- 

16.00-

16.30 

 

Групповая 

работа 

3 Знакомство с 

театральными 

терминами: 

занавес, кулисы, 

мизансцена, 

монолог. Работа 

над спектаклем  

Телефон» по 

стихотворению К. 

Чуковского. 

ППМС 

Центр 

Беседа 

25 

Д
ек

а
б
р

ь
 

24 Вторник 

16.00-

16.30 

Среда- 

16.00-

16.30 

 

творческая 

встреча 

1 Знакомство с 

театральными 

терминами: 

режиссёр, 

реквизит, 

репертуар, 

репетиция. 

Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

ППМС 

Центр 

Беседа 

26 

Д
ек

а
б
р

ь
 25 Среда-

08.30-

09.10 

 

Спектакль 1 Открытое занятие 

для родителей. 

Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

ППМС 

Центр 

Наблюден

ие 

27 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

14 Среда- 

16.00-

16.30 

Спектакль 1 Тема: "Мир 

эмоций" 

Психогимнастика 

«Король 

боровик», 

упражнения на 

формирование 

адекватной 

самооценки, 

эмпатийного 

уровня, 

эмоциональной 

стабильности. 

Игра «Вулкан». 

"Угадай моё 

настроение" 

ППМС 

Центр 

Наблюден

ие 



  

28 
Я

н
в

а
р

ь
 

15 Среда-

08.30-

09.10 

 

 

 

мастер-

класс 

1 Тема: Тема: "Моё 

настроение" 

Знакомство с 

понятием 

"Настроение" 

Проигрывание по 

ролям "Угадай 

моё настроение" 

ППМС 

Центр 

Обсуждени

е 

выполненн

ых работ 

29 

Я
н

в
а
р

ь
 

21 Среда- 

16.00-

16.30 

мастер-

класс 

1 Тема: 

Эмоциональный 

мир человека. 

Стихотворные 

сказки: 

«Лебедята», 

«Медвежата». 

Сказочные 

эстафеты 

«Лягушка – 

путешественница

», «Золушка». 

ППМС 

Центр 

 

 

30 

Я
н

в
а
р

ь
 

22 Среда- 

16.00-

16.30 

 

Групповая 

работа 

1 Тема: 

Эмоциональный 

мир человека. 

Стихотворные 

сказки: 

«Лебедята», 

«Медвежата». 

Сказочные 

эстафеты 

«Лягушка – 

путешественница

», «Золушка». 

ППМС 

Центр 

Беседа 



  

31 
Я

н
в

а
р

ь
 

28 Среда- 

16.00-

16.30 

 

Групповая 

работа 

1 Тема: Культура 

и техника речи. 

Учить детей 

находить 

ключевые слова в 

тексте, выделять 

их голосом. 

Инсценировка 

"Почему кот 

моется, после 

еды?" 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Стихотворение 

"Наш воробушек" 

ППМС 

Центр 

 

32, 

33, 

34, 

35 

Я
н

в
а
р

ь
, 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

29,

04, 

05,

11 

Вторник 

16.00-

16.30 

Среда- 

16.00-

16.30 

 

Групповая 

работа 

4 Тема:     

Знакомство с                 

театром бибабо. 

  Работа со 

скороговорками 

по ролям. 

Составление 

сказки по 

сюжетной 

картинке, 

Театральная игра 

«Угадай мои 

эмоции». Работа 

со словарём 

театральных 

терминов.   Работа 

по ролям, 

составление 

сказки по 

сюжетной 

картинке. Лепка. 

 

ППМС 

Центр 

Обсужден

ие 

выполнен

ных работ 



  

36 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

12 Вторник 

16.00-

16.30 

Среда- 

16.00-

16.30 

 

Групповая 

работа 

2 Тема: 

Эмоциональный 

мир человека. 

Стихотворные 

сказки: 

«Лебедята», 

«Медвежата». 

Сказочные 

эстафеты 

«Лягушка – 

путешественница

», «Золушка». 

Работа с красками 

в альбомах. 

ППМС 

Центр 

Обсужден

ие 

выполнен

ных работ 

37 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

18 Среда- 

16.00-

16.30 

 

Театральна

я игра 

1 Знакомство с 

текстом итогового 

спектакля 

«Двенадцать 

месяцев» по 

мотивам сказки 

С.Маршака. 

Работа со 

словарём 

театральных 

терминов. 

ППМС 

Центр 

Обсуждени

е 

выполненн

ых работ 

38 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

19 Среда- 

16.00-

16.30 

Театральна

я игра 

1 Правила 

выражения чувств 

Игра  

"Путишевствие" 

Игра 

«Невыполненное 

обещание». Игра 

«Капельки». 

Стихотворение " 

В поле дерево 

стоит" 

ППМС 

Центр 

Обсуждени

е 

выполненн

ых работ 



  

39 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

25 Среда- 

16.00-

16.30 

 

Выставка 

творческих 

работ 

1 Тема:" Моё 

настроение" 

Закрепление 

понятия  

"Настроение" 

Проигрывание по 

ролям "Угадай 

моё настроение". 

подвижная игра 

"Кто быстрей" 

ППМС 

Центр 

Обсуждени

е 

выполненн

ых работ 

40 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

26 Вторник 

16.00-

16.30 

Среда- 

16.00-

16.30 

 

Выставка 

творческих 

работ 

2 " Сеяный-

рассеяный. Басня 

Крылова "Слон и 

Моська", 

игра"Неуклюжый

",стихотворная 

сказка 

"Обезьянки". 

Аритикулляционн

ая гимнастика" 

Хоботок 

ППМС 

Центр 

Обсуждени

е 

выполненн

ых работ 

41 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

03 Вторник 

16.00-

16.30 

Среда- 

16.00-

16.30 

 

Игра  

драматизац

ия 

2 Тема: Культура и 

техника речи. 

Учить детей 

находить 

ключевые слова в 

тексте, выделять 

их голосом. 

Инсценировка 

"Почему кот 

моется, после 

еды?" 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Стихотворение 

"Наш воробушек" 

ППМС 

Центр 

Письменн

ый опрос 



  

42 

43 

44 

45 

М
а
р

т
 

04,

10, 

11,

17 

Вторник 

16.00-

16.30 

Среда- 

16.00-

16.30 

 

Игровые 

упражнени

я 

4 Знакомство с 

текстом итогового 

спектакля 

«Двенадцать 

месяцев» по 

мотивам сказки 

С.Маршака. 

Работа со 

словарём 

театральных 

терминов. 

ППМС 

Центр 

Письменны

й опрос 

46 

М
а
р

т
 

18 Среда- 

16.00-

16.30 

Игра- 

драматизац

ия 

1 Работа над 

спектаклем 

«Двенадцать 

месяцев» по 

мотивам сказки 

С.Маршака. 

Знакомство с 

театральными 

терминами: 

ППМС 

Центр 

Наблюдени

е 

47 

48 

49 

50 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

24,

25, 

31,

01 

Вторник 

16.00-

16.30 

Среда- 

16.00-

16.30 

 

Игра  

драматизац

ия 

4 Стихотворные 

сказки: 

«Лебедята», 

«Медвежата». 

Сказочные 

эстафеты 

«Лягушка – 

путешественница 

 Работа над 

спектаклем 

«Двенадцать 

месяцев» по 

мотивам сказки 

С.Маршака. 

ППМС 

Центр 

Наблюдени

е 

51 

А
п

р
ел

ь
 

07 Среда-

08.30-

09.10 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

1 Итоговый 

спектакль : «Р. 

Киплинг "Кошка, 

которая гуляет 

сама по себе". 

ППМС 

Центр 

Наблюден

ие 



  

52 
А

п
р

ел
ь

 
08 Среда- 

16.00-

16.30 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

1 Итоговая 

диагностика 

Итоговый 

диагностический 

срез знаний, 

умений, навыков 

полученных в 

процессе работы с 

детьми. 

ППМС 

Центр 

Наблюден

ие 

53, 

54, 

55, 

56 

А
п

р
ел

ь
 

14,

15, 

21,

22 

Среда-

08.30-

09.10 

Кукольный 

театр 

1 Итоговая 

диагностика 

Итоговый 

диагностический 

срез знаний, 

умений, навыков 

полученных в 

процессе работы с 

детьми. 

ППМС 

Центр 

Наблюден

ие 

Итого   56 

акаде

мичес

ких 

часов 

56 

заняти

й 

   

 
1.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 

СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАДУГА НАСТРОЕНИЙ 2». 

 

1.1 Нормативная база 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Радуга настроений -2» разработана на основе нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 



  

дополнительного образования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства от 

04.09.2014 № 1726-р); 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (вместе 

с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Уставные и локальные акты организации. 

                      

1.2 Актуальность программы 

Данная программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования, основным направлениям социально-экономического развития региона, 

определенного Стратегией социально-экономического развития Югры до 2030 года, 

социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и родителей. 

Изучение эмоциональной сферы человека считается одной из самых трудных проблем в 

современной психологии в силу недостаточной разработки ее теоретических и 

методологических аспектов, многообразия теорий эмоций и объективной сложности изучаемых 

явлений (Г. Х. Шингаров, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Е. П. Ильин, Г. 

М. Бреслав, и др.). Вместе с тем, в настоящее время большинство исследователей признают, что 

эмоциональная сфера является важнейшей системой регуляции поведения человека, которая 

обеспечивает реализацию его отношения к явлениям окружающего мира и позволяет строить 

адекватные взаимодействия с другими людьми. При этом, эмоции характеризуются как класс 

психических явлений, отражающих в виде непосредственного переживания значимость 

действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления его жизнедеятельности, то 

есть как процессы внутренней регуляции психической деятельности (А. В. Запорожец, А. Н. 

Леонтьев, Е. В. Никифорова, Е. П. Изотова, Е. П. Ильин, С. Л. Рубинштейн, и др.).  

С данной точки зрения, развитие эмоциональной сферы в онтогенезе представляет собой 

процесс постепенного усовершенствования способности регулировать эмоциональное 

поведение и становления морально-ценностных чувств. Качество этого процесса зависит от 

множества факторов: степени личностной и интеллектуальной зрелости, от особенностей 

личного опыта, характера социальной среды[11]. 

В отечественной психологической науке представления об эмоциональной сфере как о 

системе регуляции поведения сложились в рамках культурно-исторического и деятельностного 

подходов к развитию психики. С точки зрения Л. С. Выготского и его последователей, развитие 

эмоциональной сферы проходит по законам формирования высших психических функций как 

результат интериоризации общественного опыта: от непосредственных аффективных реакций к 

возникновению специфически человеческих чувств, от чувственного переживания изначально 

недифференцированного аффекта до выделения себя в качестве субъекта переживания и 

овладения средствами контроля над собственными чувствами (Л. С. Выготский, А. В. 

Запорожец, П. М. Якобсон, А. Ш. Тхостов, И. Г. Колымба). Следовательно, развитие системы 

эмоциональных отношений в онтогенезе проходит несколько этапов. Исследователи выделяют 

основные новообразования дошкольного и младшего школьного возраста: формирование 

устойчивой системы ценностных эмоциональных отношений в соответствии с различной 

значимостью для ребенка объектов окружающего мира (такими объектами выступают люди, 

предметы, образы, идеи и представления, действия); оформление эмоциональной 

(аффективной) децентрации — способности к эмоциональному сопереживанию другому 

человеку; формирование языка эмоций как совокупности вербальных обозначений 

эмоциональных состояний, которые служат средством их осознания [11,12]. Одним из 



  

основных эмоциональных новообразований является механизм эмоционального 

предвосхищения, который можно рассматривать как «единую функциональную систему, 

позволяющую субъекту не только предвидеть, но и предчувствовать отдаленные последствия 

своих поступков и таким образом осуществлять адекватную эмоциональную регуляцию 

сложных форм целенаправленной деятельности» (А. В. Запорожец). Основой эмоционального 

предвосхищения выступают различные формы мотивационно-смысловой ориентировки, 

которая осуществляется как проигрывание в воображаемом плане различных вариантов 

поведения и прочувствование смысла его последствий для самого ребенка и других людей. 

Исследователи, изучавшие театрализованно-игровую деятельность детей с проблемами, 

указывают на важность ее для развития эмоциональной сферы, так и для развития творчества 

(П. П. Блонский, П. Ф. Каптерев, Р. И. Жуковская, Н. С. Карпинская, Л. С. Фурмина, Е. А. 

Медведева). 

Выделяют следующие психологические механизмы, которые лежат в основе формиро-

вания эмоций: эмоциональное заражение, эмоциональное опосредование, эмоциональное 

обуславливание [11]. Наиболее эффективным механизмом формирования эмоций является 

эмоциональное обуславливание. Данный механизм предполагает «создание связи между 

нейтральными и значимыми объектами в идеальном плане. В воображении возникает 

переживание, которое постепенно распространяется на реальную действительность».  

Особую роль при эмоциональном обуславливании имеют те виды деятельности, которые 

вызывают эмоциональную реакцию субъекта. Это игра, восприятие произведений искусства, 

музыки, литературы, театра и др. Идентификация с ролевыми образцами в игре, переживаниями 

персонажей и автора в воспринимаемых произведениях расширяет эмоциональный опыт 

субъекта. В том случае если произведение построено таким образом, что его форма затрагивает 

переживания и опыт человека, то порог его рациональной оценки, критичности снижается. Это 

становится основой для присвоения эмоции по такому способу эмоционального заражения, как 

при совместном реальном переживании. Именно поэтому в современных подходах к 

руководству формированием эмоций у ребенка в подавляющем большинстве используются 

средства, построенные на игровой и музыкально-эстетической деятельности. 

 Театрализованно-игровая деятельность — это обобщенное понятие, включающее в 

себя разные виды театрализованных игр, организуемые совместно со взрослым или 

самостоятельно детьми[1]. 

Эти игры могут быть различны по организации и задачам: 

— режиссерские (в которых сначала взрослый, а затем сам ребенок создает сцены и 

театрализованное действие, изображая роли всех персонажей и используя в качестве 

выразительных средств интонацию и мимику). Этот вид игр включает в себя как настольно-

театрализованные (театр игрушек, на катушке, плоскостной), так и стендовые (стенд-книжка, 

фланелеграф); 

— образно-ролевые игры с куклами (пальчиковый театр, би-ба-бо) и без них, где дети 

разыгрывают роли через драматизацию. 

Своеобразие театрализованно-игровой деятельности проявляется в сочетании как 

зачатков ролевой игры, так и зачатков театрального искусства. 

Театрализованные игры сохраняют все типичные признаки ролевых игр: содержание, 

творческий замысел, роль, сюжет, ролевые и организационные действия и отношения. В 

отличие от сюжетно-ролевых игр, театрализованные игры развиваются по заранее 

подготовленному сценарию или литературному сюжету (сказок, стихов, рассказов). Вследствие 

того, что в театрализованных играх готовый сюжет как бы ведет за собой действие игры, они 

используются в обучении обучающихся с проблемами в качестве пропедевтического этапа в 

формировании навыков сюжетно-ролевой игры, где детям необходимо создавать собственный 

замысел, воображаемую ситуацию на основе своего опыта и представлений об окружающем. 

Процесс формирования театрализованно-игровой деятельности дошкольников с 

различными нарушениями имеет свои особенности. Однако он предполагает этапность, что 



  

является организационным стержнем данного вида художественной деятельности. При этом на 

каждом этапе ставятся задачи, решение которых обеспечивается в художественном общении 

ребенка с проблемами со взрослым и сверстниками. 

Первый этап направлен на формирование положительного мотивационно-

потребностного компонента и интереса к театрализованно-игровой деятельности. В этот период 

важно обеспечить условия, способствующие проявлению интереса и желания детей с 

проблемами участвовать в различных театрализованно-игровых формах: 

— материальные (оборудование, игрушки, фланелеграф, демонстрационный стол, элементы 

костюмов и декораций); 

— первоначальная ориентировка ребенка в новой для него деятельности, связанной с 

перевоплощением в другой образ; 

— расширение круга представлений о театре, обогащение его новыми впечатлениями, 

накопление опыта. 

Работа на этом этапе начинается с «погружения» ребенка в мир театра сначала в 

условиях центра (настольный театр, фланелеграф, детский кукольный театр би-ба-бо), затем 

совместно со взрослым продолжается в процессе посещения детских спектаклей в театре 

(кукольном, драматическом, музыкальном). 

Впечатления детей закрепляются в тематических беседах и занятиях по рисованию на 

различные темы, например, «Что такое театр?», «Что мы видели в театре?», «Кто такие актеры 

(режиссер)?» 

Второй этап работы направлен на обогащение эмоционально-чувственного, 

художественного опыта, совершенствование восприятия, представлений, развитие образного 

видения ребенка с нарушением речи, зрения, слуха, задержкой психического развития. На 

данном этапе важно расширить кругозор детей за счет увеличения объема информации, 

обеспечить усвоение содержания сюжетов сказок, действий персонажей, понимание 

характерных особенностей их образов, сформировать целостное видение сюжета и образа, 

представление детей о композиционном построении театрализованного действия. 

Реализации этих задач в работе с обучающимися  с разными проблемами в развитии 

способствует использование как знакомых народных сказок, так и авторских («Теремок» С. Я. 

Маршака), а также разнообразных игровых заданий, которые могут быть использованы в работе 

с детьми с различными нарушениями в развитии. 

Третий этап — это формирование театрализованно-игровой деятельности, поэтому он 

направлен на овладение в доступной детям форме элементами техники и средствами 

интонационно-пластической выразительности образов и сюжета. На данном этапе 

обучающиеся, с проблемами эмоциональной сферы, в доступной для них форме приобщаются к 

«сценическому» воплощению образа в театрализованных, образно-ролевых играх, а также 

знакомятся с традиционными способами организации сюжета и структурой построения сказок, 

закономерностями появления и движения персонажей в театрализованом действии в 

режиссерских играх. Этому способствуют серии заданий «Если бы я был режиссер» и «Если бы 

я был актер», которые включают в себя специальные упражнения, направленные на овладение 

детьми с проблемами техникой воплощения образа и сюжета. В процессе овладения средствами 

выразительности обучающиеся подводятся к возможности внешнего выражения образов в 

театрализованных ролевых играх. 

В серии «Если бы я был актер» обучение может осуществляться с помощью разных 

приемов: посредством подражания действиям взрослого; путем передачи внешних признаков 

поведения персонажа и типичных особенностей его характера после словесного описания; 

посредством самостоятельной импровизации образа ребенком. К воспроизведению образов 

персонажей в театрализованных играх дошкольники с проблемами подводятся постепенно: 

сначала формируется умение интонационно передавать образ, затем дети овладевают 

пластической выразительностью и только после этого могут создавать целостный образ 

персонажа. 



  

 Можно отметить два механизма психологической коррекции с помощью арттерапии (О. 

А. Карабанова): 

— когда искусство позволяет в своеобразной символической форме переконструировать 

травмирующую ситуацию и найти выход из нее, используя креативные способности ребенка; 

— когда под воздействием искусства появляется эстетическая реакция, изменяющая действие 

«аффекта от мучительного к приносящему наслаждение» (Л. С. Выготский, 1987) [18]. 

 По мнению Е.А.Медведевой коррекционные возможности искусства по отношению к 

ребенку с проблемами связаны, прежде всего, с тем, что оно является источником новых 

позитивных переживаний ребенка, рождает новые креативные потребности и способы их 

удовлетворения в том или ином виде искусства. А повышение эстетических потребностей детей 

с различной недостаточностью, активизация потенциальных возможностей ребенка в 

практической художественной деятельности и творчестве — это и есть реализация социально-

педагогической функций искусства[1]. 

Искусство, являясь важным фактором художественного развития, оказывает большое 

психотерапевтическое воздействие, влияние на эмоциональную сферу ребенка, при этом 

выполняя коммуникативную (обеспечивающая коррекцию нарушений общения, формирование 

адекватного межличностного поведения, самооценки), регулятивную (снятие нервно-

психического напряжения, регуляция психосоматических процессов, моделирование 

положительного психоэмоционального состояния), катарсистическую (очищающая, 

освобождающая от негативных состояний) функции[1,10,17,18]. 

Участие ребенка с проблемами в художественной деятельности со сверстниками и 

взрослыми расширяет его социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в 

совместной деятельности, обеспечивает коррекцию нарушений коммуникативной сферы. 

Ребенок в коллективе проявляет индивидуальные особенности, что способствует 

формированию внутреннего мира ребенка с проблемами, утверждению в нем чувства 

социальной значимости. 

Все виды искусства, с которыми ребенок с проблемами соприкасается в младшем 

школьном возрасте, влияют на адекватность его поведения, помогают регулировать 

эмоциональные проявления в коллективе, семье, способствуют их коррекции. 

Психокоррекционный эффект воздействия искусства на ребенка с проблемами выражается 

также в том, что общение с искусством помогает ему «очиститься» от наслоившихся 

негативных переживаний, отрицательных проявлений и вступить на новый путь отношений с 

окружающим миром. 

Таким образом, театрализованно-игровая деятельность обладает возможностями не 

только развития и коррекции эмоционально-волевой сферы ребенка, но становления личности 

такого ребенка, поскольку участие в этой деятельности создает условия и возможности для 

социальной адаптации детей данной категории, а также приобщения к художественной 

культуре. 

 

1.3 Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности. Программа направлена на коррекцию и развитие 

эмоциональной  сферы детей 7-10 лет  средствами театральной деятельности, что в свою 

очередь будет способствовать успешной социализации обучающегося, развитию творческих 

способностей. 

1.4 Уровень освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Целеполагание Минимальные требования к 

результативности программы 

Стартовый Создание условий для 

естественного социального, 

Освоение прогнозируемых 

результатов. Презентация 



  

психологического и 

личностного развития 

обучающихся  старшего 

дошкольного  возраста. 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение  

индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном развитии, 

организация их свободного 

времени. 

результатов на уровне 

образовательной организации. 

 

1.5 Отличительные особенности 

Отличительная особенность данной программы в том, что работа по программе не 

допускает дублирования изучение материала, ориентирует не на уровень эмоционального 

потенциала ребёнка, а на коррекцию поведенческих расстройств и коррекцию эмоциоанально-

волевой сферы, на зону их ближайшего развития. 

Особенностью содержания является её интегрированная основа. Программа носит 

развивающий характер, решает задачи развития эмоциональной  сферы ребёнка, 

социальных и психических функций, необходимых для систематического обучения. 

Необходимым условием организации занятий с школьньками является психологическая 

комфортность обучающихся, обеспечивающая их эмоциональное благополучие. Атмосфера 

доброжелательности, понимания, вера в силы обучающихся, индивидуальный подход, создание 

для каждого ситуации успеха для их нормального психофизиологического состояния.  

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой социально-педагогической направленности. Реализация данной программы 

предусматривает психологическое сопровождение и развитие обучающихся. Основная идея 

нашей программы в интеграции и систематизации психологического материала, что 

предполагает объединение различных направлений деятельности психолога образовательного 

учреждения. 

Программа используется в условиях ППМС – центра. 

В основе предложенной программы лежат следующие принципы: 

- системность подачи материала 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

1.6 Адресат программы 

Программа предназначена для работы с обучающимися 7-10 лет, с проблемами в 

психологическом и речевом развитии (дети с ОВЗ, инвалидностью, дети с ЗПР, ФФНР). 

Количество человек в группе - 10 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Характеристика детей младшего школьного возраста 

 

Младший школьный возраст совпадает с периодом обучения ребенка в начальной школе. 

Этот период характеризуется дальнейшим физически и психофизиологическим развитием 



  

ребенка, обеспечивающим ему систематическое обучение в школе. Начало обучения в школе 

ведет к изменению социальной ситуации развития ребенка. Он теперь имеет социально 

значимые обязанности, становится общественным субъектом.  

На протяжении младшего школьного возраста начинает складываться новый тип 

отношений с окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно 

утрачивается и к концу младшего школьного возраста все большее значение для ребенка 

начинают приобретать сверстники, возрастает роль детского сообщества. Ведущей в младшем 

школьном возрасте становится учебная деятельность. Возрастные особенности памяти в этом 

возрасте развиваются под влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес словесно-

логического, смыслового запоминания и развивается возможность сознательно управлять своей 

памятью и регулировать её проявления. В этом возрасте происходит появление и 

другого важного новообразования — произвольного поведения. Ребенок становится 

самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в определенных ситуациях. В основе этого 

вида поведения лежат нравственные мотивы, формирующиеся в этом возрасте.  

Ребенок впитывает в себя моральные ценности, старается следовать определенным 

правилам и законам (рекомендация: читать и анализировать с ребенком героев и их поступки). 

Иногда встречается другой вид этого мотива — мотив избегания неудачи. С формированием у 

младших школьников произвольного поведения тесно связаны такие новообразования, как 

планирование результатов действия и рефлексия. Ребенок способен оценить свой поступок с 

точки зрения его результатов и тем самым изменить свое поведение, спланировать его 

соответствующим образом. Ребенок способен побороть в себе свои желания, если результат их 

выполнения не будет, соответствовать определенным нормам или не приведет к поставленной 

цели. Важной стороной внутренней жизни ребенка становится его смысловая ориентировка в 

своих действиях. Это связано с переживаниями ребенка по поводу боязни изменения 

отношения с окружающими. Он боится потерять свою значимость в их глазах. Ребенок 

начинает активно размышлять по поводу своих действий, утаивать свои переживания.  

 

Цель программы: коррекция и развитие эмоциональной  сферы детей 7-10 лет  

средствами театральной деятельности.  

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формирование и актуализация представлений  об основных эмоциональных модальностях 

(радости, горя, страха, гнева, презрения, обиды, зависти, вины). 

 Формирование языка эмоций, т.е. вербальных обозначений эмоций. 

 Формирование произвольного опосредованного выражения эмоций (развитие 

эмоциональной регуляции с функцией контроля за выражением эмоций и поведением). 

 Обучение театральным терминам  и понятиям. 

Развивающие: 

 Развитие икоррекция социальных эмоций у детей (эмпатии, нравственных эмоций, 

эстетических переживаний, интеллектуальных эмоций). 

 Развитие эмоционально-эстетических, нравственных, коммуникативно-рефлексивных основ 

личности ребенка. 

 Развитие и коррекция эмоциональной сферы средствами эмоциональной выразительности, 

стимулирование эмоционального отклика при восприятии эстетических произведений. 

 

 



  

Воспитательные: 

 Способствовать открытому проявлению эмоций и чувств различными способами 

(словесными, физическими, творческими и др.).  

 Оказание помощи ребёнку отреагировать имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев и 

др.), препятствующие его полноценному личностному развитию. 

 Нивелирование отрицательных эмоциональных состояний. 

 

1.8 Условия реализации программы  

 

 Срок реализации: практический курс включает в себя 50 занятий (50 академических часов), 

продолжительностью  40 минут.  

 Форма обучения: занятия проводятся очно, в групповой форме в подходящем помещении, 

где дети могли  бы разместиться по кругу, сидя на стульчиках, по необходимости для работы 

используются детские рабочие столы. 

 Условия набора: набор осуществляется в группы по результатам диагностики, заключению 

ТПМПК. 

 Кадровое обеспечение: педагог-психолог 

 Этапы занятия: практический курс состоит из трех разделов и приложений, направленных 

на развитие и коррекции эмоциональной сферы. 

 Первый раздел - диагностический – определение эмоционально-волевой направленности 

обучающихся.  

  Второй раздел  - работа с обучающимися - коррекция и развитие эмоциональной сферы 

обучающихся старшего дошкольного возраста и школьного возрастов для успешного овладения 

программой и социальной адаптацией. 

 Третий раздел- работа с родителями - нахождение путей  совместной работы родителей и 

педагога-психолога, сформировать представления о мире эмоций ребёнка, развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся 7-10 лет. Проведение консультаций, семинаров, 

практикумов. 

 Рекомендуемый режим занятий детей  в организации дополнительного 

образования 

№ 

п\п 

Направленность 

занятий 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1 Социально-педагогическая 

 

  

 

-Дети с оппозиционно 

вызывающим расстройством 

2 1 по 40 минут (1 академический час) 

 

1.9 Планируемые результаты 

 

 Личностные результаты:  

 Мотивационная готовность при обучении. Сформированность  мира эмоций. 

 Личностная сфера. Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. 

 Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 

 Волевая сфера. Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

 Умение планировать свою деятельность. 

 Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

 Деятельностные результаты: 



  

 Формирование следующих универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных.  

 Регулятивные: учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью педагога-психолога; учиться работать по предложенному плану;  учиться 

проговаривать последовательность действий на занятии;  учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе работы с материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; учиться совместно с педагогом-

пихологом и другими обучающимися давать эмоциональную оценку своей деятельности на 

занятии; учиться оценивать результаты своей работы.  

 Познавательные: учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; учиться 

делать выводы в результате совместной работы с педагогом-психологом. 

 Коммуникативные: слушать и понимать речь других; учиться ориентироваться на позицию 

других людей, отличную от собственной, уважать иную точку зрения; учиться оформлять свои 

мысли в устной форме; совместно с педагогом-психологом договариваться с другими 

обучающимися о правилах поведения и общения и учиться следовать им; сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей заинтересованности, но и 

в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов интересов; учиться выполнять 

различные роли при совместной работе. 

 Предметные результаты: 

 Развитие интеллектуальной сферы. 

 Анализ. 

 Умение находить решение проблемных ситуаций. 

 Умение произвольной саморегуляции. 

 

1.10 Формы проведения итогов реализации программы 

Изучение уровня познавательного развития обучающихся осуществлялось по методикам 

психолого-педагогической диагностики, разработанных Е.А. Стребелевой. Для диагностики 

нарушений психического развития у детей дошкольного возраста применялся комплект 

диагностических материалов «Лилия» О.Н.Усанова, изд. НПЦ «Коррекция» (перечень 

психодиагностических методик для ППМС-центра представлен в Методических рекомендациях 

Министерства Образования  и Науки Российской Федерации «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» от 10 

февраля 2015 г. № ВК-268/07). 

Форма проведения итогов реализации программы: сентябрь - входящая диагностика, 

наблюдение,  январь - промежуточная диагностика, май - итоговая диагностика. 

Структура занятия: 

- Ритуал приветствия. 

- Разминка – средство  воздействия на эмоциональное состояние детей, их активность, настрой 

на продуктивную совместную деятельность. 

- Основное содержание занятия подразделяется на два блока: теоретический и практический с 

разыгрыванием сюжетов сказок, с введением новых образов, психогимнастических этюдов. 

- Рефлексия занятия – выяснение эмоционального состояния ребенка.  

- Ритуал прощания. 

        

 

Учебный план программы 

№ 

п/

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего  Теоретичес Практичес



  

п кие кие 

1 Знакомство. 

Диагностика и 

консультирова

ние 

1 ч 0,5 ч 0,5 ч Психологическая 

диагностика 

     

Консультирование 

родителей 

2 Основная 

часть 

46 ч 7 ч 39 ч Наблюдение 

3 Промежуточн

ая диагностика 

2 ч 1ч 1 ч Психологическая 

диагностика 

   

Консультирование 

родителей 

4 Подведение 

итогов 

1 ч 0,5ч 0,5 ч Психологическая 

диагностика 

   

Консультирование 

родителей 

Итого 50 занятий 

50 часов 

 

9 ч.  41ч.   

 

Содержание учебного плана 

 

 

п/п 

Название раздела, темы  

 

Всего  

Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Теория Практика 



  

1 Диагностика и 

консультирование 

исследование 

психоэмоционального со-

стояния. 

1 0,5 0.5 Психологическая 

диагностика 

Наблюдение 

 Основная часть     

 Коррекционно-

развивающий блок 

   Наблюдение 

 Тематическое 

планирование 

    

2 Здравствуй, театр. 

Знакомство с театральной 

студией, создание ситуации 

успеха и снятие 

эмоционального 

дискомфорта. Посвящение в 

актёры. 

1 

 

0,5 0,5 Наблюдение 

 

3 "Здравствуй, театр". 

Продолжение знакомства с 

театральной студией,  игра 

"Посвящение в актёры 

1 

 

0,5 0,5 Рефлексия  

 

4  " Сеяный-рассеяный. Басня 

Крылова "Слон и Моська", 

игра"Неуклюжый",стихотво

рная сказка "Обезьянки". 

Аритикулляционная 

гимнастика"Хоботок" 

1  1 Наблюдение 

5  "Жадина" Стихотворение 

"Жадина" , басня "Стрекоза 

и муравей" Игра "Самый 

добрый" 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

6 Правила выражения чувств 

Игра  "Путишевствие" Игра 

«Невыполненное 

обещание». игра 

«Капельки».стихотворение " 

В поле дерево стоит" 

1 

 

0,5 0,5 Рефлексия  

 

7-

10. 

Основы театральной 

культуры. Знакомство с 

эмоциями. Театральная игра  

«След в след», «Поймай мой 

взгляд». Диалог из басни 

«Слон и моська», 

артикуляционная 

гимнастика 

4 

 

 4 Рефлексия  

 



  

11-

12 

Тема: Знакомство со сказкой    

Работа над спектаклем 

Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утёнок».  Работа со 

скороговорками по ролям. 

Составление сказки по 

сюжетной картинке. Лепка. 

Штриховка по шаблону. 

2 

 

0,5 1,5 Рефлексия  

 

13-

14 

Работа над спектаклем 

Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утёнок». Знакомство с 

театральными терминами: 

занавес, кулисы, 

мизансцена, монолог,  

режиссёр, реквизит, 

репертуар, репетиция  

2 

 

0,5 1,5 Рефлексия  

 

15-

16 

 

Работа над спектаклем 

Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утёнок». Знакомство с 

театральными терминами: 

Декорация, диалог, драма, 

жест. 

2 

 

 2 Рефлексия  

 

17-

18 

  Работа над спектаклем 

«Гадкий утёнок» по 

стихотворению К. 

Чуковского.  Знакомство с 

театральными терминами: 

занавес, кулисы, 

мизансцена, монолог.    

2 

 

0,5 1,5 Рефлексия  

 

19-

20 

21 

22 

  Работа над спектаклем 

Знакомство с театральными 

терминами: опера, оперетта, 

пантомима, парик. 

4 

 

0,5 3,5 Рефлексия  

 

23-

24-

25. 

Работа над спектаклем 

«Телефон» по 

стихотворению К. 

Чуковского.  Знакомство с 

театральными терминами: 

режиссёр, реквизит, 

репертуар, репетиция.   

3 

 

 3 Рефлексия  

 

26 Основы театральной 

культуры. Знакомство с 

эмоциями. Театральная игра  

«След в след», «Поймай мой 

взгляд». Диалог из басни 

1 0,5 0,5 Рефлексия  

 



  

«Слон и моська», 

артикуляционная 

гимнастика 

27   Открытое занятие для 

родителей. Постановка 

спектакля . Игра "Моя 

роль", "Спектакль", 

двигательная гимнастика 

"Лучшая на свете мама" 

1 

 

0,5 0,5 Рефлексия  

 

28   Тема: "Мир эмоций" 

Психогимнастика «Король 

боровик», упражнения на 

формирование адекватной 

самооценки, эмпатийного 

уровня, эмоциональной 

стабильности. Игра 

«Вулкан». "Угадай моё 

настроение" 

1 

 

 1 Рефлексия  

 

29 Тема: Тема: "Моё 

настроение" 

Знакомство с понятием 

"Настроение" Проигрывание 

по ролям "Угадай моё 

настроение" 

1 

 

0,5 0,5 Рефлексия  

 

30 

 

 Тема: Эмоциональный мир 

человека. Стихотворные 

сказки: «Лебедята», 

«Медвежата». Сказочные 

эстафеты «Лягушка – 

путешественница», 

«Золушка». 

 

1 

 

0,5 0,5  

Рефлексия 

31. Тема: Эмоциональный мир 

человека. Стихотворные 

сказки: «Лебедята», 

«Медвежата». Сказочные 

эстафеты «Лягушка – 

путешественница», 

«Золушка». 

1 

 

 1 Рефлексия  

 

32 Тема: Культура и техника 

речи. Учить детей находить 

ключевые слова в тексте, 

выделять их голосом. 

Инсценировка "Почему кот 

моется, после еды?" 

Артикуляционная 

1 

 

 1 Рефлексия  

 



  

гимнастика. Стихотворение 

"Наш воробушек" 

33, 

34, 

35, 

36 

  Тема: Знакомство с 

театром бибабо. 

  Работа со скороговорками 

по ролям. Составление 

сказки по сюжетной 

картинке, Театральная игра 

«Угадай мои эмоции». 

Работа со словарём 

театральных терминов.   

Работа по ролям, 

составление сказки по 

сюжетной картинке. Лепка. 

 

4 

 

 4 Рефлексия  

 

37-

38 

   Тема: Эмоциональный 

мир человека. 

Стихотворные сказки: 

«Лебедята», «Медвежата». 

Сказочные эстафеты 

«Лягушка – 

путешественница», 

«Золушка».». Работа с 

красками в альбомах. 

2 

 

0,5 1,5 Рефлексия  

 

39-

46 

 

Работа над итоговым 

спектаклем  

«Кошка, которая гуляла 

сама по себе» 

Знакомство с текстом 

итогового спектакля 

Стихотворные сказки: 

«Лебедята», «Печка горяча». 

Сказочные эстафеты 

«Лягушка – 

путешественница». Развитие 

зрительного анализа.  

Упражнение «Живые 

цветы». Стихотворные 

сказки: «Лебедята», 

«Медвежата». Сказочные 

эстафеты «Лягушка – 

путешественница» 

 Работа над спектаклем. 

Упражнение «Моя любимая 

игрушка». Сюжетно – 

 

8 

 

0,5 7,5 Рефлексия 

 



  

ролевая игра. Работа с 

художественной книгой. 

47 Генеральная репетиции 

спектакля Сказка: «Р. 

Киплинг "Кошка, которая 

гуляет сама по себе". 

1 

 

 1 Рефлексия  

 

48 Итоговый спектакль «Р. 

Киплинг "Кошка, которая 

гуляет сама по себе". 

1 

 

 1 Рефлексия  

 

49 Итоговая диагностика  

Итоговый диагностический 

срез знаний, умений, 

навыков полученных в 

процессе работы с детьми. 

1 1  Рефлексия  

 

50 Итоговая диагностика  

Итоговый диагностический 

срез знаний, умений, 

навыков полученных в 

процессе работы с детьми. 

1 

 

0,5 0,5 Рефлексия  

 

Итого 50 

занятий 

50 часов 

9 41  

 

4. Методическое обеспечение программы 

Педагогические методики и технологии: 

- Технология личностно-ориентированного обучения 

- Групповые технологии. 

- Технология коллективной творческой деятельности 

- Игровые технологии 

- Технология развивающего обучения 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Информационные технологии 

- Интерактивные технологии 

Традиционные методы: 

- Психокоррекционные сказки, игры с правилами, сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, 

дидактические и развивающие игры, психогимнастика, беседы 

В работе используется практический,  игровой и словесный метод, альбомы, краски, 

карандаши, фломастеры, аудиомагнитафон, аудио-сказки, пески, музыкальные 

композиции. 

Нетрадиционные методы: 

-пальчиковый театр; 

- пескотерапия 

-театр бибабо 

-Театр теней 

-Ростовые куклы 



  

-Кукла марионетка 

-Настольный театр 

Этюды на выражение эмоций 

- игры с пальчиками с речевым сопровождением; 

- игры на развитие тактильного восприятия; 

- предметная деятельность; 

Учебные пособия 

дидактические настольные игры; 

- учебные пособия; 

книги-раскраски; 

- игры-головоломки. 

5. Система контроля результативности программы  

 

Результативность работы проявляется как в качественном, так и в количественном 

показателях. Качественная результативность работы проявится в том, что в процессе обучения 

по предлагаемой программе дети приобретают новые умения и качественно изменяют ранее 

сформированные.  

Результатом реализации программы является развитие у детей:  

 Дети умеют распознавать эмоции по мимике (радость, гнев, удивление, печаль), выражают 

сопереживание и сочувствие.  

 Дети умеют регулировать свое эмоционально-чувственное состояние, нивелируются 

отрицательные эмоциональные состояния.  

 Дети умеют работать в коллективе, готовы к сотрудничеству. 

 Речевой аппарат развит соответственно возрастной норме ребёнка. 

 Дети готовы  пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грустно, радостно, сердито, жалобно, тревожно, презрительно, осуждающе и т.п.). 

 Дети знают театральные термины и профессии (гример, костюмер, осветитель, 

звукорежиссер и др.). 

 Дети умеют вести себя на сцене и в театре.  

 Развивающий эффект обучения по программе проявляется в динамике проявления 

познавательных способностей ребенка. Результаты сравнительной диагностики показывают, 

что к моменту завершения занятий у детей снижаются проблемы в эмоционально – волевой 

сфере. 

 Повышение психолого – педагогической компетентности   родителей. 

 Снижение уровня дезадаптированных  обучающихся. 

 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный Сентябрь (год 

начала 

реализации 

программы) 

Определение 

уровня  

развития детей 

Диагностический 

материал 

Наблюдение 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут, 

журнал 

посещаемости 

 

Текущий В течение Определение Анализ задания, Аналитический 



  

всего учебного 

года 

степени 

усвоения 

обучающихся 

учебного 

материала; 

выявление 

обучающихся, 

отстающих или 

опережающих 

обучение 

презентация, 

портфолио, 

выставка  

 

материал, фото, 

материалы 

исследовательской 

работы 

обучающихся, 

методические 

разработки,  

технологические 

карты. 

Промежуточный Декабрь, май Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения 

Самоанализ и 

самооценка 

обучающихся, 

текущая 

диагностика 

умений и 

навыков 

обучающихся 

Материалы 

тестирования, 

анкетирования, 

определение 

комфортности 

обучающихся в 

группе, Написание 

справки. 

Итоговый Май Определение 

степени 

усвоения 

обучающими 

учебного 

материала 

Контрольный 

опрос,  

самоанализ и 

самооценка 

обучающихся 

Отзывы детей и 

родителей, 

публикации в СМИ, 

видеозапись, 

грамоты, дипломы 

 

6. Материально-техническое обеспечение. 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую среду учреждения. 

Наличие игровой комнаты и оборудования (костюмерная комната, гримерная, пальчиковые и 

ручные куклы), а также актового зала (предполагает наличие сцены). Аудиомагнитафон, бумага 

для творчества, пластилин детский цветной. Костюмы, шапочки, маски. 

 

Информационное обеспечение 

 

Необходимым условием реализации программы является создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий. 

 

7. Информационные источники 
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учеб. заведений / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. — 
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с. 
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37. Зинченко В.П. Психологические аспекты влияния искусства на человека // Культурно-
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38. Изотова Е. И., Никифорова Е.В. Эмоциональная сфера ребёнка: Теория и практика: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.–288 с. 

39. Капитоненко Н. В. Сравнительное исследование эмоциональной сферы старших 

дошкольников с нарушениями развития: Дис. … канд. психол. наук. — М., 2009. — 206 с. 
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Издательство: "ГНОМ и Д" (2010).– 48 с.  

43. Маршак С.Я. Стихи для самых маленьких / Худож. В.Гальдяев. — М.: Планета детства, 
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«Сфера». – 2004.– 512 с. 

46. Панкеев, И.А. Русские народные игры /И.А. Панкеев. – М.: Яуза, 1998. – 240 с. 

47. Психолог в дошкольном учреждении: Методические рекомендации к практической 

деятельности / Под ред. Т. В. Лаврентьевой. – М.: Издательство «Гном и Д», 2004 – 144 с.  

48. Психологическое обследование детей дошкольного - младшего школьного возраста: Тексты 

и методическое пособие / Ред.-сост. Г.В. Бурменская. – М.: УМК "Психология", 2003. – 352 с. 

49. Театрализованные игры дошкольников: Артемова Л. В. – М.: Просвещение, 1991.– 127 с. 

50. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.– М.: 

Просвещение, 2012.– 14 с. 

51. Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. – М.: Педагогика, 1989. – 160 с. 

52. Чуковский К. И. Стихи / К. И. Чуковский. – М. : Росмэн-Издат, 2000. –10 с.  

53. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников: Методическое пособие.– М.: Владос, 2003. – 160 с.  

54. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. – М., Издательство: Мозаика-

Синтез, 2007. –  152с. 

 

 

 

 

    



  

Календарный учебный график 

 

№/

п 

Месяц Чи

сл

о 

Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

07 

 

понедель

ник- 

08.00-

08.40 

тестирован

ие 

диагностик

а 

наблюдени

е 

1 Обследование 

эмоциональных 

состояний 

 

ППМС 

Центр 

Тестирова

ние 

2 

О
к

т
я

б
р

ь
 

09 Среда- 

08.00-

08.40 

Групповая 

работа 

1 Здравствуй, театр. 

Знакомство с 

театральной 

студией, создание 

ситуации успеха и 

снятие 

эмоционального 

дискомфорта. 

Посвящение в 

актёры. 

ППМС 

Центр 

Обсужден

ие 

выполнен

ных работ 

3 

О
к

т
я

б
р

ь
 

14 понедель

ник- 

08.00-

08.40 

Групповая 

работа 

1 "Тайна моего 

имени" Игра 

«Если я спрошу». 

стихотворение 

"Наща Даша" 

Игра «Имя 

растет»  Игра 

«Поем имя». Игра 

«Ветер шепчет 

имя». «Рисунок 

имени» 

ППМС 

Центр 

Наблюден

ие 

4 

О
к

т
я

б
р

ь
 

16 Среда- 

08.00-

08.40 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

1 Путешествие в 

страну 

«Эмоции». 

«Волшебный 

клубочек», 

Психогимнастика 

 « Ручеек 

радости», игра « 

Остров Грусти», 

Упражнение « У 

страха глаза 

велики» 

ППМС 

Центр 

Наблюден

ие 



  

5 
О

к
т
я

б
р

ь
 

21 понедель

ник- 

08.00-

08.40 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

1 Добрые друзья  

Музыкально-

подвижная игра 

«Приветики», 

Беседа, игра 

«Кого можно 

назвать 

настоящим 

другом?»  

ППМС 

Центр 

Наблюден

ие 

6,7 

О
к

т
я

б
р

ь
 

23,

28 

Среда- 

08.00-

08.40 

 

Учебная 

игра 

2 " Сеяный-

рассеяный. Басня 

Крылова "Слон и 

Моська", игра" 

Неуклюжый",стих

отворная сказка 

"Обезьянки". 

Аритикулляционн

ая гимнастика 

"Хоботок" 

ППМС 

Центр 

Беседа 

8 

Н
о
я

б
р

ь
 

06 понедель

ник- 

08.00-

08.40 

Учебная 

игра 

1 Основы 

театральной 

культуры. 

Знакомство с 

эмоциями. 

Театральная игра  

«След в след», 

«Поймай мой 

взгляд». Диалог 

из басни «Слон и 

моська». 

ППМС 

Центр 

Обсужден

ие 

выполнен

ных работ 

9 

Н
о
я

б
р

ь
 

11 Среда- 

08.00-

08.40 

 

Мастер-

класс 

1 "Жадина" 

Стихотворение 

"Жадина" , басня 

"Стрекоза и 

муравей" Игра 

"Самый добрый" 

ППМС 

Центр 

Беседа 

 



  

10 
Н

о
я

б
р

ь
 

13 понедель

ник- 

08.00-

08.40 

Cюжетно-

ролевая 

игра 

1 Правила 

выражения чувств 

Игра  

"Путишевствие" 

Игра 

«Невыполненное 

обещание». игра 

«Капельки».стихо

творение " В поле 

дерево стоит" 

ППМС 

Центр 

Беседа 

11 

Н
о
я

б
р

ь
 

18  

Среда- 

08.00-

08.40 

 

Cюжетно-

ролевая 

игра 

1 час  Знакомство со 

сказкой  

С.Маршака 

«Глупый 

мышонок». 

Знакомство с 

театральными 

терминами: балет, 

бутафория, Работа 

над спектаклем 

Словесно – 

режиссёрская 

игра. 

театральными 

терминами: актёр, 

мимика,  антракт, 

аплодисменты, 

афиша. 

ППМС 

Центр 

Обсужден

ие 

выполнен

ных работ 

12 

Н
о
я

б
р

ь
 

20 Среда- 

08.00-

08.40 

 

Cюжетно-

ролевая 

игра 

1 "Тайна моего 

имени" Игра 

«Если я спрошу». 

стихотворение 

"Наща Даша" 

Игра «Имя 

растет»  Игра 

«Поем имя». Игра 

«Ветер шепчет 

имя». «Рисунок 

имени» 

ППМС 

Центр 

Беседа 



  

13-

14 
Н

о
я

б
р

ь
 

25,

27 

понедель

ник- 

08.00-

08.40 

Мастер-

класс 

2 Тема: Тропинка 

к своему - Я игра 

"Я сегодня вот 

такой", 

Упражнение 

«Салфетка» . 

Беседа 

«Благоприятный 

микроклимат», 

"Сиамские 

близнецы», 

Упражнение 

«Рисунок на 

спине» 

Словесно – 

режиссёрская 

игра. 

театральными 

терминами: актёр, 

мимика,  антракт, 

аплодисменты, 

афиша. 

ППМС 

Центр 

Беседа 

15, 

16, 

17, 

18, 

19, 

20, 

21, 

22 

Д
ек

а
б
р

ь
 

02,

04

09,

11

16,

18

23,

25 

Среда- 

08.00-

08.40 

 

Групповая 

работа 

8 Работа над 

спектаклем 

Г.Х.Андерсен 

«Гадкий 

утёнок».Знакомст

во с театральными 

терминами: 

занавес, кулисы, 

мизансцена, 

монолог,  

режиссёр, 

реквизит, 

репертуар, 

репетиция. 

ППМС 

Центр 

Интервью 

23 

Д
ек

а
б
р

ь
 

30 понедель

ник- 

08.00-

08.40 

Групповая 

работа 

1   Открытое 

занятие для 

родителей. 

Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

ППМС 

Центр 

Интервью 



  

24 
Я

н
в

а
р

ь
 

13 понедель

ник- 

08.00-

08.40 

Групповая 

работа 

1 Тема: «Кувшин 

полезных дел» 

Психогимнастика 

«Кувшин 

полезных дел», 

упражнения на 

формирование 

адекватной 

самооценки, 

эмпатийного 

уровня, 

эмоциональной 

стабильности. 

Игра «Море». 

ППМС 

Центр 

Беседа 

25 

Я
н

в
а
р

ь
 

15 Среда- 

08.00-

08.40 

 

Групповая 

работа 

1 Тема: "Кошка 

которая гуляет 

сама по себе" 

чтение  сказки: 

«Р. Киплинг 

"Кошка, которая 

гуляет сама по 

себе". Сказочные 

эстафеты 

«Лягушка – 

путешественница

», «Золушка 

ППМС 

Центр 

Беседа 

26, 

27 

Я
н

в
а
р

ь
 

20,

22 

понедель

ник- 

08.00-

08.40 

творческая 

встреча 

2 Культура и 

техника речи. 

Учить детей 

находить 

ключевые слова в 

тексте, выделять 

их голосом. 

Инсценировка 

рассказа «Бим и 

Бом» в стихах 

Л.Яковлева. 

ППМС 

Центр 

Беседа 



  

28 
Я

н
в

а
р

ь
 

27 Среда- 

08.00-

08.40 

 

творческая 

встреча 

1 Домашнее 

животное 

Театральная игра 

«котик»,  

Инсценировка 

рассказа 

«Воробьишка». 

Работа со 

словарём 

театральных 

терминов. 

ППМС 

Центр 

Беседа 

 

 

29 

30 

31 

32 

Я
н

в
а
р

ь
, 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

29, 

03, 

05, 

10 

понедель

ник- 

08.00-

08.40 

Спектакль 4 Порадуем своих 

близких  

проигрывание 

сказок «Коза и 

семеро козлят»; 

сестрица 

Аленушка и 

братец Иванушка; 

дед, баба из 

«Репки»; Красная 

Шапочка и другие 

герои. 

ППМС 

Центр 

Наблюден

ие 

34 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

12 Среда- 

08.00-

08.40 

 

Спектакль 1 Продолжение 

путишевствия 

"Путешествие в 

страну 

«Эмоции». 

«Волшебный 

клубочек», 

Психогимнастика 

 « Ручеек 

радости», игра « 

Остров Грусти», 

Упражнение « У 

страха глаза 

велики» 

ППМС 

Центр 

Наблюден

ие 



  

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Ф
ев

р
а
л

ь
. 

М
а
р

т
, 

А
п

р
ел

ь
 

17, 

19 

24, 

26, 

02, 

04, 

11, 

16, 

18, 

23 

25 

30, 

01 

 

понедель

ник- 

08.00-

08.40 

 

мастер-

класс 

13 Работа над 

итоговым 

спектаклем  

«Кошка, которая 

гуляла сама по 

себе» 

Знакомство с 

текстом итогового 

спектакля 

Стихотворные 

сказки: 

«Лебедята», 

«Печка горяча». 

Сказочные 

эстафеты 

«Лягушка – 

путешественница

». Развитие 

зрительного 

анализа.  

Упражнение 

«Живые цветы». 

Стихотворные 

сказки: 

«Лебедята», 

«Медвежата». 

Сказочные 

эстафеты 

«Лягушка – 

путешественница

» 

 Работа над 

спектаклем. 

Упражнение 

«Моя любимая 

игрушка». 

Сюжетно – 

ролевая игра. 

Работа с 

художественной 

книгой. 

ППМС 

Центр 

Обсужден

ие 

выполнен

ных работ 



  

48 
А

п
р

ел
ь

 
06 понедель

ник- 

08.00-

08.40 

мастер-

класс 

1 Генеральная 

репетиции 

спектакля Сказка: 

«Р. Киплинг 

"Кошка, которая 

гуляет сама по 

себе". 

ППМС 

Центр 

 

 

49 

А
п

р
ел

ь
 

08 Среда- 

08.00-

08.40 

 

Групповая 

работа 

1 Итоговый 

спектакль «Р. 

Киплинг "Кошка, 

которая гуляет 

сама по себе". 

ППМС 

Центр 

Беседа 

50 

А
п

р
ел

ь
 

13 понедель

ник- 

08.00-

08.40 

Групповая 

работа 

1 Итоговая 

диагностика  

Итоговый 

диагностический 

срез знаний, 

умений, навыков 

полученных в 

процессе работы с 

детьми. 

ППМС 

Центр 

 

     50 

занят

ий,  

50 

акаде

мичес

ких 

часов 

   

                     

                       1.4.Рабочая  дополнительная общеобразовательная программа  

«Песочная фантазия» 

 

1.1 Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Песочная фантазия» разработана на основе нормативных 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 



  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства от 

04.09.2014 № 1726-р); 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (вместе 

с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Уставные и локальные акты организации. 

 

1.2 Актуальность программы 

 

Программа «Песочная фантазия» предоставляет возможность осуществлять 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Проблема развития детской личности в 

настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем 

условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее 

становления. Игра и рисование – особые формы детской деятельности. Интерес к ним у 

обучающихся существенно зависит от того, насколько условия и организация труда позволяют 

удовлетворить основные потребности обучающихся, а именно: 

 желание практически действовать с предметами, которое уже не удовлетворяется простым 

манипулированием с ними, как это было в раннем возрасте, а предполагает получение 

определенного осмысленного результата; 

 желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать и что 

способно вызвать одобрение окружающих. 

Для многих людей облечение мысли в слово трудно, особенно для обучающихся. Но 

ведь ещё существует язык мимики, жеста, способный тонко выразить ощущения или чувства. 

Или - в рисунке, пластилине рука как бы выстраивает мосты между внутренним и внешним 

мирами. Тогда внутренний образ становится зримым во внешнем творении. Этот принцип 

положен в основу системы работы по пескотерапии. Как известно, обучающиеся с 

удовольствием играют в песок, потому что такие игры насыщены разными эмоциями: 

восторгом, удивлением, волнением, радостью... Это дает возможность использовать игры с 

песком для развития, обогащения эмоционального опыта обучающегося, для профилактики и 

коррекции его психических состояний. 

Песок пропускает воду, поэтому, по утверждению психологов, он поглощает и 

негативные эмоции  человека, стабилизирует его эмоциональное состояние. 

Работа по программе «Песочная фантазия» - прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления 

обучающихся. 

 

1.3 Направленность 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности. Программа направлена на развитие познавательных, 

конструктивных, творческих и художественных способностей, всестороннее развитие личности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных 

особенностей и диагноза в процессе создания образов, используя сухой и мокрый песок. 

 

 



  

 

1.4 Уровень освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Целеполагание Минимальные требования к 

результативности программы 

Стартовый Развивать познавательные, 

конструктивные, творческие и 

художественные способности, 

всестороннее развитие 

личности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и диагноза в процессе создания 

образов, используя сухой и 

мокрый песок. 

Освоение прогнозируемых 

результатов. Презентация 

результатов на уровне 

образовательной организации. 

 

1.5 Отличительные особенности 

 

Новизной и отличительной особенностью программы «Песочная фантазия» является 

развитие у обучающихся творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств различных 

материалов, овладение разнообразными способами практических действий, приобретение 

ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему. Необходимость в 

создании данной программы существует, так как она рассматривается как многосторонний 

процесс, связанный с коррекцией и развитием у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья творческих способностей, фантазии, мелкой моторики рук, внимания, 

логического мышления и усидчивости. 

Песочная терапия для обучающихся может стать лекарством от ряда заболеваний, 

помощником в решении затруднительных вопросов, оказать благотворное влияние на их 

психоэмоциональное состояние. Она раскрывает скрытые потенциалы обучающегося и 

корректирует дефекты развития.  

1.6 Адресат программы 

 

Программа предназначена для работы с обучающимися 5-7 лет, с проблемами в 

психологическом и речевом развитии (дети с ОВЗ, инвалидностью). Количество человек в 

группе до 10 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды (ОНР, ФФНР, 

НОДА, ЗПР, РАС, нарушение интеллекта). 

1.7 Цель и задачи программы 

 

Цель программы - развивать познавательные, конструктивные, творческие и 

художественные способности, всестороннее развитие личности обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, с учетом его индивидуальных особенностей и 

диагноза в процессе создания образов, используя сухой и мокрый песок. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать умению передавать форму, строение предмета, правильные пропорции его 

частей, использую разные оттенки света и тени;  

- обучать последовательно и точно передавать увиденное, с учетом развития сюжета; 

- обучать умению отвечать на вопросы проблемно - поискового характера; 

- обучать специальным движениям и их выполнение обучающимися; 

 - учить выстраивать композиции на песке по образцу; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpodrastu.ru%2Frazvitie-detej%2Femocionalnoe-razvitie%2Frazvitie-emocionalnoj-sfery-doshkolnikov.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpodrastu.ru%2Frazvitie-detej%2Femocionalnoe-razvitie%2Frazvitie-emocionalnoj-sfery-doshkolnikov.html


  

- закрепить представления об окружающем мире. 

Развивающие: 

- коррекция и развитие психических процессов (внимание, память); 

- развитие логического мышления; 

- коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы; 

- коррекция и развитие тонких тактильных ощущений, мелкой моторики; 

- развитие умения действовать по инструкции; 

- развитие процессов саморегуляции. 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое дело до конца; 

- гармонизация эмоциональной сферы: снятие психоэмоционального напряжения, 

тревожности; 

- формирование положительной самооценки у детей. 

- обучение взаимодействию со сверстниками; 

- совершенствовать навыки позитивной коммуникации; 

- проигрывание разнообразных жизненных ситуаций, создание композиций на песке. 

 

1.8 Условия реализации программы 

 

Срок реализации: программа включает в себя 60 занятий, продолжительностью  30 

минут, 2 раза в неделю. 

Форма обучения: занятия проводятся в групповой форме.  Количество человек в группе 

до 10 обучающихся. 

Условия набора: набор осуществляется в группы по результатам диагностики, 

заключению ТПМПК. 

Кадровое обеспечение: педагог-психолог 1 квалификационной категории. 

 

Структура занятия. 

Все занятия имеют общую структуру, наполняемую разным содержанием в зависимости 

от темы занятия. 

Часть 1. Вводная. 

Цель – настрой обучающихся на совместную работу, установление эмоционального 

контакт между обучающимися.    Основные процедуры: ритуал приветствия, игры – разминки. 

Часть 2. Основная .   На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего 

занятия. В нее входят упражнения и игры, направленные на развитие эмоционально-личностной 

и познавательной сферы обучающихся. Основные процедуры: песочная терапия, сказкотерапия, 

игры и упражнения на развитие мышления, внимания, памяти, игры на развитие навыков 

общения, рисование, творческие работы. 

Часть 3. Завершающая. Основные цели: подводится итог  занятия, создание у каждого 

участника чувства принадлежности к группе и закрепляю  положительных эмоций  от работы 

на занятии, беседуя о том, что было на занятии. 

 

Рекомендуемый режим занятий детей  в организации дополнительного образования 

№ 

п\п 

Направленность 

занятий 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность занятий 

в день 

1 Социально-педагогическая 

(предшкольное развитие) 

2 1 по 30 мин ( 1 академический час) 

 

 



  

1.9 Планируемые результаты 

 

Личностные результаты:  

- умение владеть различными приемами работы с сухим и мокрым песком; 

- умение создавать композиции и сюжеты на песке; 

- устойчивое внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- художественный вкус, творческие способности и фантазия; 

- улучшение коммуникативных способностей и приобретение навыков работы в коллективе; 

- участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; расширение 

кругозора и словарного запаса. 

 

Деятельностные результаты: 

Формирование следующих универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога-

психолога; учиться работать по предложенному плану;  учиться проговаривать 

последовательность действий на занятии;  учиться оценивать результаты своей работы.  

- учиться ориентироваться в системе знаний: отличать новое от уже известного; 

классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; учиться делать выводы в 

результате совместной работы с педагогом-психологом. 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную 

точку зрения; учиться оформлять свои мысли в устной форме; совместно с педагогом-

психологом договариваться с другими обучающимися о правилах поведения и общения и 

учиться следовать им; сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

 

Предметные результаты: 

- осознанное желание действовать с различным игровым материалом;  

- развитые умения создавать игровую среду в песочнице; 

- сформированные умения использовать различные виды восприятия: зрительное, тактильное, 

слуховое, звуковое при восприятии предметов; 

- развитое эмоциональное проявление самочувствия обучающихся: отсутствие или сниженный 

уровень нервно-психического напряжения; положительные эмоции; 

- умение отражать посредством обыгрывания игровых ситуаций умения самостоятельного 

разрешения конфликтов; 

- умение слушать и слышать друг друга. 

 
1.10 Формы проведения итогов реализации программы 

 

Форма проведения итогов реализации программы: октябрь - входящая диагностика, 

наблюдение,  январь - промежуточная диагностика, май - итоговая диагностика. 

Для изучения эмоционально-волевой сферы обучающихся используются  следующие 

методики: 1) «Эмоциональная пиктограмма» Е.И. Изотова, которая позволяет изучить степень 

сформированности четких представлений об эмоциональных проявлениях человека; 

2) «Раскрась картинки» Е.В. Никифорова, изучение уровня эмоциональной децентрации; 

3) Опросник на выявление особенностей эмоциональной регуляции деятельности 

обучающегося М.В. Ивановой; 4) Особенности эмоционального реагирования (тревожность, 

страхи, негативизм, конфликтность) изучаются с помощью методики Бине-Симона «Внешние 

проявления эмоциональных состояний», «Волшебная страна чувств» Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева, тест тревожности М. Дорки и Ф. Амена 



  

 

2. Учебный план программы  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

 

Всего  

Количество часов Форма 

контроля Теория Практика 

1 Знакомство. 

Диагностика и 

консультирование 

1  ч.  1 ч. Психологическая 

диагностика 

Консультирование 

родителей 

2 Основная часть 55 ч. 

 

7 ч 48 ч.  Тематическое 

планирование 

Конспекты занятий 

Коррекционно-

развивающие занятия 

3 Промежуточная 

диагностика 

2 ч.  2 ч. Психологическая 

диагностика 

Консультирование 

родителей 

4 Подведение 

Итогов 

2 ч.  2 ч. Психологическая 

диагностика 

Консультирование 

родителей 

Итого 60 часов 

60 занятий 

7 ч. 53 ч.  

 

3. Содержание учебного плана программы 

 

№ 

 

Наименование блоков Всего  

часов 

В том числе Форма 

контроля Теорети-

ческие 

Практи-

ческие 

1 Диагностика и консультирование 1 ч.  1 ч. Психологическа

я диагностика 

 Основная часть     

 Коррекционно-развивающий блок. 

Тематическое планирование: 

   Тематическое 

планирование; 

Конспекты 

занятий; 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

2 Тема: «Чудесная песочница». 

Знакомство с песочницей и её 

возможностями. 

   1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

3 Тема: «Королевство внутреннего 

мира». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

4 Тема: «Садовник собственного сада». 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

5 Тема:  «Моя самооценка», как я 

люблю себя. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

6 Тема: «Рождение личности». Борьба 

с недостатками. Проработка 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 



  

внутренних и внешних конфликтов. 

7 Тема: «Я и моя тень, или Что я не 

признаю в себе». Упражнение 

«Золотое правило». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

8 Тема: «Четыре стороны света». 

Дерево желаний. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

9 Тема:  «Страна любви». 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

10 Тема:  «Дружба». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

11 Тема «Мир здоровья: мифы и 

реальность». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

12 Тема: «Семейный портрет». Подарок 

для моей семьи. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

13 Тема: «Идеальный мир». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

14 Тема: «Мир, в котором я живу». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

15 Тема: «Мои страхи». 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

16 Тема: «Лепим свой страх». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

17 Тема: «Острова». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

18 Тема: «Идеальный мир». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

19 Тема: «Мое прошлое». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

20 Тема: «Мое будущее». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

21 Тема: «Превращение в сказочников». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

22 Тема: Волшебный круг. 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

23 Тема «Путешествие в страну 

песков». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

24 Тема: «Я и мои друзья». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

25 Тема: «Волшебный цветок». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

26 Тема: «Город моих друзей» 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

27 Тема: «Идеальный мир». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

28 Тема: «Мое отражение». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

29 Тема: «Мир, в котором я живу». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

30 Тема: «Путешествие в песочную 1 ч.  1 ч. Наблюдение 



  

страну». Рефлексия 

31 Промежуточная диагностика 

диагностический срез знаний, 

умений, навыков полученных в 

процессе работы с детьми. 

 

1 ч.  1 ч. Психологическа

я диагностика 

Наблюдение 

 

32 Промежуточная диагностика 

диагностический срез знаний, 

умений, навыков полученных в 

процессе работы с детьми. 

 

1 ч.  1 ч. Психологическа

я диагностика 

Наблюдение 

 

33 Тема: «Мои эмоции». Эмоция 

«Радость». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

34 Тема: «Мои эмоции». Эмоция 

«Грусть». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

35 Тема: «Мои эмоции». Эмоция 

«Гнев». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

36 Тема: «Мои эмоции». Эмоция 

«Страх». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

37 Тема: «Как справиться с плохим 

настроением». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

38 Тема: «Как справиться с плохим 

настроением». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

39 Тема: «Работа с негативными 

состояниями». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

40 Тема: «Твое настроение». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

41 Тема: «Куда уходит злость». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

42 Тема: «Чувствую – себя – хорошо». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

43 Тема: «Как справиться с плохим 

настроением». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

44 Тема: «Мое отражение». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

45 Тема: «Цветик семицветик». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

46 Тема:  «Дружба».   1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

47 Тема: «Мир, в котором я живу». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

48 Тема: «Самопринятие. 

Самоуважение. Самоодобрение».  

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

49 Тема: «Самопринятие. 

Самоуважение. Самоодобрение».  

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

50 Тема: «Хорошее настроение». 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

51 Тема: «Ты мой друг и я твой друг». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

52 Тема: «Мое прошлое». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 



  

53 Тема: «Мое будущее». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

54 Тема: «Кто Я?». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

55 Тема: «Острова». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

56 Тема: «Идеальный мир». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

57 Тема: «Мы такие разные». 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

58 Тема: «Я и мир вокруг меня». 

Заключительное занятие. Подведение 

итогов. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

59 Итоговая диагностика 

Итоговый диагностический срез 

знаний, умений, навыков полученных 

в процессе работы с детьми. 

1 ч.  1 ч. Психологическа

я диагностика 

наблюдение 

60 Итоговая диагностика 

Итоговый диагностический срез 

знаний, умений, навыков полученных 

в процессе работы с детьми. 

1 ч.  1 ч. Психологическа

я диагностика 

Наблюдение 

Итого 60 

часов 

60  

заняти

й 

7 ч. 53 ч.  

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

В работе используются практические (упражнения, дидактические игры на песке), 

наглядные (предметные, сюжетные картинки; карточки, тематические игрушки, различные 

атрибуты) и словесные (беседа, рассказ, сказка, пояснение, объяснение, вопросы) методы. 

Педагогические методики и технологии: 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- групповые технологии; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- игровые технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационные технологии; 
- интерактивные технологии; 

 

Дидактический материал: 

- предметные картинки; 

- кубики деревянные; 

- фигурки животных; 

- транспорт, макеты домов; 

- конструктор; 

- миниатюрные игрушки; 

- бросовый материал: камешки, ракушки, палочки, одноразовые соломки для коктейля и    

т.п). 

 



  

5. Система контроля результативности программы  

 

 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный Октябрь Определение 

уровня развития 

обучающихся 

Наблюдение 

Диагностические 

методики 

Аналитическая 

справка 

Индивидуальная 

карта 

обучающихся 

Текущий В течение всего 

учебного года 

Выявление 

обучающихся, 

отстающих от 

обучения 

Наблюдение 

 

Аналитическая 

справка 

Промежуточный  Январь Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения. 

Наблюдение 

Диагностические 

методики 

Аналитическая 

справка 

Итоговый Май Определение 

степени 

усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала 

Наблюдение 

Диагностические 

методики 

Аналитическая 

справка 

Индивидуальная 

карта 

обучающихся 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

В кабинетах для проведения групповых занятий имеется следующее оборудование: 

- оборудование для игровой и песочной терапимеютсяии (Юнгинианская песочница, 

световая песочница, LED-панель,  дидактический стол, дидактические и сенсорные модули, 

театральный уголок и т.д.); 

- «Диагностический комплект психолога Н.Я.Семаго»;  

- дидактический  материал Фребеля, М.Монтессори; 

- интерактивная доска; 

- мебель детская; 

- мольберт; 

- компьютерная техника;  

- аудиомагнитофон, музыкальный центр; 

- сенсорное оборудование (свето-звуковая панель «Дорожка», настенное панно «Весёлый 

свет», панно «Кривое зеркало», настенное панно «Бесконечность», прибор интерактивный 

световой «Бабочка», «Сухой душ» и т.д.); 

- игровое оборудование для игровой терапии; 

- научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам    

психологии, коррекционной педагогики; 

- игровое оборудование для игровой и песочной терапии; 

- наглядно-дидактическое оборудование; 

- игрушки; 

- массажные шарики су-джок, массажные дорожки 

 



  

7. Информационные источники 

 

1. Большебратская Э.Э. Песочная терапия. - Петропавловск, 2010. – 74с. 

2. Вайнер М.Э. Эмоциональное развитие детей: возрастные особенности, диагностика и 

критерии оценки / М.Э.Вайнер // Коррекционно-развивающее образование. - 2008. - №4. - С.64. 

3. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Г. Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии/ Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко. – СПб.: Издательство «Речь»,2007. - 340 с. 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2007.- 120 с. 

5. Зейц М. Пишем и рисуем на песке. Практические рекомендации. – М., 2010. - 140 с. 

6. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. – Спб.: Речь, 2001. – 136 с. 

7. Кащенко В.П. «Педагогическая коррекция исправления недостатков характера у детей и 

подростков». Пособие для студентов средних и высших педагогических учебных заведений – 

М., Издательский центр (Академия) 2000. - 304 с. 

8. Сакович, Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту/ Н.А. Сакович. – СПб.: Изда 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Практикум по сказкотерапии» СПб.: «Речь», 2000 – 310 с. 

9. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Игра с песком» - Практикум по песочной терапии. СПб.: «Речь», 

2000 – 256 с. 

10. Штейнхард Л. Юнгианская песочная психотерапия. – СПб.: Питер, 2001. 

 

Календарный учебный график 

 

№/п Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма 

контро

ля 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 1.10.19 16.00-

17.00 

 

Наблюде

ние 

1 ч. Диагностика и 

консультирование 

 

Центр Психол

огическ

ая 

диагнос

тика 

2 

О
к

т
я

б
р

ь
 2.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. 

 

Тема: «Чудесная 

песочница». 

Знакомство с 

песочницей и её 

возможностями. 

Центр Рефлекс

ия  

 

3 

О
к

т
я

б
р

ь
 8.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Королевство 

внутреннего мира». 

Центр Рефлекс

ия  

 

4 

О
к

т
я

б
р

ь
 9.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Садовник 

собственного сада». 

Центр Рефлекс

ия  

 

5 

О
к

т
я

б
р

ь
 15.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема:  «Моя 

самооценка», как я 

люблю себя. 

Центр Рефлекс

ия  

 



  

6 

О
к

т
я

б
р

ь
 

16.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Рождение 

личности». Борьба с 

недостатками. 

Проработка 

внутренних и 

внешних конфликтов. 

Центр Рефлекс

ия  

 

7 

О
к

т
я

б
р

ь
 22.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Я и моя тень, 

или Что я не признаю 

в себе». Упражнение 

«Золотое правило». 

Центр Рефлекс

ия  

 

8 

О
к

т
я

б
р

ь
 23.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Четыре 

стороны света». 

Дерево желаний. 

Центр  Рефлекс

ия  

 

9 

О
к

т
я

б
р

ь
 29.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема:  «Страна 

любви». 

Центр Рефлекс

ия  

 

10 

О
к

т
я

б
р

ь
 30.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема:  «Дружба». Центр Рефлекс

ия  

 

11 

Н
о
я

б
р

ь
 5.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема «Мир здоровья: 

мифы и реальность». 

Центр Рефлекс

ия  

 

12 

Н
о
я

б
р

ь
 6.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Семейный 

портрет». Подарок 

для моей семьи. 

Центр Рефлекс

ия  

 

13 

Н
о
я

б
р

ь
 12.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Идеальный 

мир». 

Центр Рефлекс

ия  

 

14 

Н
о
я

б
р

ь
 13.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мир, в 

котором я живу». 

Центр Рефлекс

ия  

 

15 

Н
о

я
б

р
ь

 19.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мои страхи». Центр Рефлекс

ия  

 

16 

Н
о

я
б

р
ь

 20.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Лепим свой 

страх». 
Центр  

Рефлекс

ия 

17 

Н
о
я

б
р

ь
 26.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Острова». Центр Рефлекс

ия  

 



  

18 

Н
о

я
б

р
ь

 27.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Идеальный 

мир». 

Центр Рефлекс

ия  

 

19 
Д

ек
а

б
р

ь
 3.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мое 

прошлое». 

Центр Рефлекс

ия 

 

20 

Д
ек

а
б

р
ь

 4.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мое 

будущее». 

Центр Рефлекс

ия  

 

21 

Д
ек

а
б

р
ь

 10.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Превращение 

в сказочников». 

Центр Рефлекс

ия  

 

22 

Д
ек

а
б

р
ь

 11.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: Волшебный 
круг. 

Центр Рефлекс

ия  

 

23 

Д
ек

а
б
р

ь
 17.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема «Путешествие в 

страну песков». 

Центр Рефлекс

ия  

 

24 

Д
ек

а
б
р

ь
 18.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Я и мои 

друзья». 

Центр Рефлекс

ия  

 

25 

Д
ек

а
б
р

ь
 24.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Волшебный 

цветок». 

Центр Рефлекс

ия  

 

26 

Д
ек

а
б
р

ь
 25.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Город моих 

друзей» 

Центр Рефлекс

ия 

 

27 

Я
н

в
а

р
ь

 14.01.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Идеальный 

мир». 

Центр Рефлекс

ия  

 

28 

Я
н

в
а

р
ь

 15.01.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мое 

отражение». 

Центр Рефлекс

ия  

 

29 

Я
н

в
а

р
ь

 21.01.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мир, в 

котором я живу». 

Центр Рефлекс

ия  

 



  

30 

Я
н

в
а

р
ь

 22.01.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Путешествие в 

песочную страну». 

Центр Рефлекс

ия  

 

31 
Я

н
в

а
р

ь
 

28.01.20 16.00-

16.30 

Диагност

ика  

1 ч. Промежуточная 

диагностика 

диагностический срез 
знаний, умений, 

навыков полученных в 

процессе работы с 

детьми. 
 

Центр Наблюд

ение  

 

32 

Я
н

в
а

р
ь

 

29.01.20 16.00-

16.30 

Диагност

ика 

1 ч. Промежуточная 

диагностика 
диагностический срез 

знаний, умений, 

навыков полученных в 

процессе работы с 
детьми. 

Центр Наблюд

ение  

 

33 

Ф
ев

р
а

л
я

 4.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мои эмоции». 

Эмоция «Радость». 

Центр Рефлекс

ия  

 

34 

Ф
ев

р
а
л

я
 5.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мои эмоции». 

Эмоция «Грусть». 

Центр Рефлекс

ия  

 

35 

Ф
ев

р
а
л

ь
 11.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мои эмоции». 

Эмоция «Гнев». 

Центр Рефлекс

ия  

 

36 

Ф
ев

р
а
л

ь
 12.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мои эмоции». 

Эмоция «Страх». 

Центр Рефлекс

ия  

 

37 

Ф
ев

р
а
л

ь
 18.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Как 

справиться с плохим 

настроением». 

Центр Рефлекс

ия  

 

38 

Ф
ев

р
а

л
ь

 19.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Как 

справиться с плохим 

настроением». 

Центр Рефлекс

ия  

 

39 

Ф
ев

р
а

л
ь

 25.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Работа с 

негативными 

состояниями». 

Центр Наблюд

ение 

40 

Ф
ев

р
а
л

ь
 26.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Твое 

настроение». 

Центр Наблюд

ение 

 



  

41 

М
а

р
т
 3.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Куда уходит 

злость». 

Центр Наблюд

ение 

 

42 
М

а
р

т
 4.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Чувствую – 

себя – хорошо». 

Центр Наблюд

ение 

 

43 

М
а

р
т
 10.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Как 

справиться с плохим 

настроением». 

Центр Рефлекс

ия  

 

44 

М
а

р
т
 11.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мое 

отражение». 

Центр Рефлекс

ия  

 

45 

М
а

р
т
 17.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Цветик 

семицветик». 

Центр Рефлекс

ия  

 

46 

М
а
р

т
 18.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема:  «Дружба».   Центр Рефлекс

ия  

 

47 

М
а
р

т
 24.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мир, в 

котором я живу». 

Центр Рефлекс

ия  

 

48 

М
а
р

т
 25.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема 3 

«Самопринятие. 

Самоуважение. 

Самоодобрение».  

Центр Рефлекс

ия  

 

49 

М
а
р

т
 31.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема 3 

«Самопринятие. 

Самоуважение. 

Самоодобрение».  

Центр Рефлекс

ия  

 

50 

А
п

р
ел

ь
 1.04.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Хорошее 

настроение». 

Центр Рефлекс

ия  

 

51 

А
п

р
ел

ь
 7.04.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Ты мой друг и 

я твой друг». 

Центр Рефлекс

ия  

 

52 

А
п

р
ел

ь
 8.04.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мое 

прошлое». 

Центр Рефлекс

ия  

 



  

53 

А
п

р
ел

ь
 14.04.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мое 

будущее». 

Центр Рефлекс

ия  

 

54 
 

15.04.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Кто Я?». Центр Рефлекс

ия  

 

55 

А
п

р
ел

ь
 21.04.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Острова». Центр Рефлекс

ия  

 

56 

А
п

р
ел

ь
 22.04.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Идеальный 

мир». 

Центр Рефлекс

ия  

 

57 

А
п

р
ел

ь
 28.04.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мы такие 

разные». 

 Рефлекс

ия 

58 

А
п

р
ел

ь
 

29.04..20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Я и мир 

вокруг меня». 

Заключительное 

занятие. Подведение 

итогов. 

 Рефлекс

ия  

 

59 

М
а
й

 

6.05.20 16.00-

16.30 

Диагност

ика 

1 ч. Итоговая диагностика 

Итоговый 

диагностический срез 
знаний, умений, 

навыков полученных в 

процессе работы с 
детьми. 

 Психол

огическ

ая 

диагнос

тика 

60 

М
а
й

 

12.05.20 16.00-

16.30 

Диагност

ика 

1 ч. Итоговая диагностика 

Итоговый 

диагностический срез 
знаний, умений, 

навыков полученных в 

процессе работы с 
детьми. 

 Психол

огическ

ая 

диагнос

тика 

 

 

   60 ч.    

 

                            1.5.Рабочая дополнительная общеобразовательная  программа 

               «Песочная фантазия 7-14 лет» 

 

Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Песочная фантазия» разработана на основе нормативных 



  

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (вместе 

с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Уставные и локальные акты организации. 

 

1.2 Актуальность программы 

Программа «Песочная фантазия» предоставляет возможность осуществлять 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Проблема развития детской личности в 

настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем 

условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее 

становления. Игра и рисование – особые формы детской деятельности. Интерес к ним у 

обучающихся существенно зависит от того, насколько условия и организация труда позволяют 

удовлетворить основные потребности обучающихся, а именно: 

 желание практически действовать с предметами, которое уже не удовлетворяется 

простым манипулированием с ними, как это было в раннем возрасте, а предполагает получение 

определенного осмысленного результата; 

 желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать и 

что способно вызвать одобрение окружающих. 

Для многих людей облечение мысли в слово трудно, особенно для обучающихся. Но 

ведь ещё существует язык мимики, жеста, способный тонко выразить ощущения или чувства. 

Или - в рисунке, пластилине рука как бы выстраивает мосты между внутренним и внешним 

мирами. Тогда внутренний образ становится зримым во внешнем творении. Этот принцип 

положен в основу системы работы по пескотерапии. Как известно, обучающиеся с 

удовольствием играют в песок, потому что такие игры насыщены разными эмоциями: 

восторгом, удивлением, волнением, радостью... Это дает возможность использовать игры с 

песком для развития, обогащения эмоционального опыта обучающегося, для профилактики и 

коррекции его психических состояний. 

Песок пропускает воду, поэтому, по утверждению парапсихологов, он поглощает и 

негативную энергию человека, стабилизирует его эмоциональное состояние. 

Работа по программе «Песочная фантазия» - прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления 

обучающихся. 



  

1.3 Направленность 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности. Программа направлена на развитие познавательных, 

конструктивных, творческих и художественных способностей, всестороннее развитие личности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных 

особенностей и диагноза в процессе создания образов, используя сухой и мокрый песок. 

 

1.4 Уровень освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Целеполагание Минимальные требования к 

результативности программы 

Стартовый Развивать познавательные, 

конструктивные, творческие и 

художественные способности, 

всестороннее развитие 

личности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и диагноза в процессе создания 

образов, используя сухой и 

мокрый песок. 

Освоение прогнозируемых 

результатов. Презентация 

результатов на уровне 

образовательной организации. 

 

1.5 Отличительные особенности 

 

Новизной и отличительной особенностью программы «Песочная фантазия» является 

развитие у обучающихся творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств различных 

материалов, овладение разнообразными способами практических действий, приобретение 

ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему. Необходимость в 

создании данной программы существует, так как она рассматривается как многосторонний 

процесс, связанный с коррекцией и развитием у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья творческих способностей, фантазии, мелкой моторики рук, внимания, 

логического мышления и усидчивости. 

Песочная терапия для обучающихся может стать лекарством от ряда заболеваний, 

помощником в решении затруднительных вопросов, оказать благотворное влияние на их 

психоэмоциональное состояние. Она раскрывает скрытые потенциалы обучающегося и 

корректирует дефекты развития.  

 

1.6 Адресат программы 

 

Программа предназначена для работы с обучающимися 7-14 лет, с проблемами в 

психологическом и речевом развитии (дети с ОВЗ, инвалидностью). Количество человек в 

группе до 10 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды (НОДА, ЗПР, 

РАС, нарушение интеллекта). 

1.7 Цель и задачи программы 

 

Цель программы - развивать познавательные, конструктивные, творческие и 

художественные способности, всестороннее развитие личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом его индивидуальных особенностей и диагноза в процессе 

создания образов, используя сухой и мокрый песок. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpodrastu.ru%2Frazvitie-detej%2Femocionalnoe-razvitie%2Frazvitie-emocionalnoj-sfery-doshkolnikov.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpodrastu.ru%2Frazvitie-detej%2Femocionalnoe-razvitie%2Frazvitie-emocionalnoj-sfery-doshkolnikov.html


  

Задачи: 

 

Обучающие: 

- обучать умению передавать форму, строение предмета, правильные пропорции его 

частей, использую разные оттенки света и тени;  

- обучать последовательно и точно передавать увиденное, с учетом развития сюжета; 

- обучать умению отвечать на вопросы проблемно - поискового характера; 

- обучать специальным движениям и их выполнение обучающимися; 

 - учить выстраивать композиции на песке по образцу; 

- закрепить представления об окружающем мире. 

Развивающие: 

- коррекция и развитие психических процессов (внимание, память); 

- развитие логического мышления; 

- коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы; 

- коррекция и развитие тонких тактильных ощущений, мелкой моторики; 

- развитие умения действовать по инструкции; 

- развитие процессов саморегуляции. 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое дело до конца; 

- гармонизация эмоциональной сферы: снятие психоэмоционального напряжения, 

тревожности; 

- формирование положительной самооценки у детей. 

- обучение взаимодействию со сверстниками; 

- совершенствовать навыки позитивной коммуникации; 

- проигрывание разнообразных жизненных ситуаций, создание композиций на песке. 

 

1.8 Условия реализации программы 

 

Срок реализации: программа включает в себя 60 занятий (60 академических часов), 

продолжительностью  40 минут, 2 раза в неделю. 

Форма обучения: занятия проводятся в групповой форме.  Количество человек в группе 

до 10 обучающихся. 

Условия набора: набор осуществляется в группы по результатам диагностики, 

заключению ТПМПК. 

Кадровое обеспечение: педагог-психолог 1 квалификационной категории. 

 

Структура занятия. 

Все занятия имеют общую структуру, наполняемую разным содержанием в зависимости 

от темы занятия. 

Часть 1. Вводная. 

Цель – настрой обучающихся на совместную работу, установление эмоционального 

контакт между обучающимися.    Основные процедуры: ритуал приветствия, игры – разминки. 

Часть 2. Основная.   На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего 

занятия. В нее входят упражнения и игры, направленные на развитие эмоционально-личностной 

и познавательной сферы обучающихся. Основные процедуры: песочная терапия, сказкотерапия, 

игры и упражнения на развитие мышления, внимания, памяти, игры на развитие навыков 

общения, рисование, творческие работы. 

Часть 3. Завершающая. Основные цели: подводится итог  занятия, создание у каждого 

участника чувства принадлежности к группе и закрепляю  положительных эмоций  от работы 

на занятии, беседуя о том, что было на занятии. 

 

 



  

Рекомендуемый режим занятий детей  в организации дополнительного образования 

№ 

п\п 

Направленность 

занятий 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1 Социально-педагогическая 

(школьное развитие) 

2 1 по 40 мин (1 академический час) 

 

 

1.9 Планируемые результаты 

 

Личностные результаты:  

- умение владеть различными приемами работы с сухим и мокрым песком; 

- умение создавать композиции и сюжеты на песке; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- художественный вкус, творческие способности и фантазия; 

- улучшение коммуникативных способностей и приобретение навыков работы в коллективе; 

- участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; расширение 

кругозора и словарного запаса. 

 

Когнитивные результаты: 

 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога-

психолога; учиться работать по предложенному плану;  учиться проговаривать 

последовательность действий на занятии;  учиться оценивать результаты своей работы.  

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

классифицировать и обобщать; устойчивое внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; учиться делать выводы в результате совместной работы с педагогом-психологом. 

 

Деятельностные результаты: 

 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную 

точку зрения; учиться оформлять свои мысли в устной форме; совместно с педагогом-

психологом договариваться с другими обучающимися о правилах поведения и общения и 

учиться следовать им; сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; учиться выполнять различные роли при совместной работе; 

- осознанное желание действовать с различным игровым материалом;  

- развитые умения создавать игровую среду в песочнице; 

- сформированные умения использовать различные виды восприятия: зрительное, тактильное, 

слуховое, звуковое при восприятии предметов; 

- развитое эмоциональное проявление самочувствия обучающихся: отсутствие или сниженный 

уровень нервно-психического напряжения; положительные эмоции; 

- умение отражать посредством обыгрывания игровых ситуаций умения самостоятельного 

разрешения конфликтов; 

- умение слушать и слышать друг друга. 

 
1.10 Формы проведения итогов реализации программы 

 

Форма проведения итогов реализации программы: октябрь - входящая диагностика, 

наблюдение,  январь - промежуточная диагностика, май - итоговая диагностика. 



  

Для изучения эмоционально-волевой сферы обучающихся используются  следующие 

методики: 1) «Эмоциональная пиктограмма» Е.И. Изотова, которая позволяет изучить степень 

сформированности четких представлений об эмоциональных проявлениях человека; 

2) «Раскрась картинки» Е.В. Никифорова, изучение уровня эмоциональной децентрации; 

3) Опросник на выявление особенностей эмоциональной регуляции деятельности 

обучающегося М.В. Ивановой; 4) Особенности эмоционального реагирования (тревожность, 

страхи, негативизм, конфликтность) изучаются с помощью методики Бине-Симона «Внешние 

проявления эмоциональных состояний», «Волшебная страна чувств» Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева, тест тревожности М. Дорки и Ф. Амена 

 

2. Учебный план программы  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

 

 

Всего  

Количество часов Форма 

контроля Теория Практика 

1 Знакомство. 

Диагностика и 

консультирование 

 1ч.  1 ч. Психологическая 

диагностика 

Консультирование 

родителей 

2 Основная часть 57 часов 

 

 10 ч. 47 ч. Тематическое 

планирование 

Конспекты занятий 

Коррекционно-

развивающие занятия 

3 Промежуточная 

диагностика 

1 ч.  1 ч. Психологическая 

диагностика 

Консультирование 

родителей 

4 Подведение 

итогов 

1 ч.  1 ч. Психологическая 

диагностика 

Консультирование 

родителей 

Итого 60 часов 

60 занятий 

10 ч 

 

50 ч 

 
 

 

3. Содержание учебного плана программы 

 

№ 

 

Наименование блоков Всего  

часов 

В том числе Форма 

контроля Теорети-

ческие 

Практи-

ческие 

1 Диагностика и консультирование 1ч.  1 ч. Психологическа

я диагностика 

 Основная часть     

 Коррекционно-развивающий блок. 

Тематическое планирование: 

   Тематическое 

планирование; 

Конспекты 

занятий; 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

2 Тема: «Чудесная песочница». 

Знакомство с песочницей и её 

1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 



  

возможностями. 

3 Тема: «Королевство внутреннего 

мира». 

1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

4 Тема: «Садовник собственного сада». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

5 Тема:  «Моя самооценка», как я 

люблю себя. 

1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

6 Тема: «Рождение личности». Борьба 

с недостатками. Проработка 

внутренних и внешних конфликтов. 

1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

7 Тема: «Я и моя тень, или Что я не 

признаю в себе». Упражнение 

«Золотое правило». 

1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

8 Тема: «Четыре стороны света». 

Дерево желаний. 

1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

9 Тема:  «Страна любви». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

10 Тема:  «Дружба». 1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

11 Тема «Мир здоровья: мифы и 

реальность». 

1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

12 Тема: «Семейный портрет». Подарок 

для моей семьи. 

1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

13 Тема: «Идеальный мир». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

14 Тема: «Мир, в котором я живу». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

15 Тема: «Мои страхи». 1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

16 Тема: «Лепим свой страх». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

17 Тема: «Острова». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

18 Тема: «Идеальный мир». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

19 Тема: «Мое прошлое». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

20 Тема: «Мое будущее». 1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

21 Тема: «Превращение в сказочников». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

22 Тема: Волшебный круг. 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

23 Тема «Путешествие в страну 

песков». 

1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

24 Тема: «Я и мои друзья». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

25 Тема: «Волшебный цветок». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 



  

26 Тема: «Город моих друзей» 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

27 Тема: «Идеальный мир». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

28 Тема: «Мое отражение». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

29 Тема: «Мир, в котором я живу». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

30 Тема: «Путешествие в песочную 

страну». 

1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

31 Промежуточная диагностика 

диагностический срез знаний, 

умений, навыков полученных в 

процессе работы с детьми. 

 

1ч.  1ч. Психологическа

я диагностика 

Наблюдение 

 

32 Промежуточная диагностика 

диагностический срез знаний, 

умений, навыков полученных в 

процессе работы с детьми. 

 

1ч.  1ч. Психологическа

я диагностика 

Наблюдение 

 

33 Тема: «Мои эмоции». Эмоция 

«Радость». 

1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

34 Тема: «Мои эмоции». Эмоция 

«Грусть». 

1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

35 Тема: «Мои эмоции». Эмоция 

«Гнев». 

1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

36 Тема: «Мои эмоции». Эмоция 

«Страх». 

1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

37 Тема: «Как справиться с плохим 

настроением». 

1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

38 Тема: «Как справиться с плохим 

настроением». 

1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

39 Тема: «Работа с негативными 

состояниями». 

1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

40 Тема: «Твое настроение». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

41 Тема: «Куда уходит злость». 1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

42 Тема: «Чувствую – себя – хорошо». 1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

43 Тема: «Как справиться с плохим 

настроением». 

1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

44 Тема: «Мое отражение». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

45 Тема: «Цветик семицветик». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

46 Тема:  «Дружба».   1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

47 Тема: «Мир, в котором я живу». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

48 Тема: «Самопринятие. 1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 



  

Самоуважение. Самоодобрение».  Рефлексия 

49 Тема: «Самопринятие. 

Самоуважение. Самоодобрение».  

1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

50 Тема: «Хорошее настроение». 1ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

51 Тема: «Ты мой друг и я твой друг». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

52 Тема: «Мое прошлое». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

53 Тема: «Мое будущее». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

54 Тема: «Кто Я?». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

55 Тема: «Острова». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

56 Тема: «Идеальный мир». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

57 Тема: «Мы такие разные». 1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

58 Тема: «Я и мир вокруг меня». 

Заключительное занятие. Подведение 

итогов. 

1ч.  1ч. Наблюдение 

Рефлексия 

59 Итоговая диагностика 

Итоговый диагностический срез 

знаний, умений, навыков полученных 

в процессе работы с детьми. 

1ч.  1ч. Психологическа

я диагностика 

наблюдение 

60 Итоговая диагностика 

Итоговый диагностический срез 

знаний, умений, навыков полученных 

в процессе работы с детьми. 

1ч.  1ч. Психологическа

я диагностика 

Наблюдение 

Итого 60 часов 

60 

 занятий 

10 ч 

 

50 ч.  

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

В работе используются практические (упражнения, дидактические игры на песке), 

наглядные (предметные, сюжетные картинки; карточки, тематические игрушки, различные 

атрибуты) и словесные (беседа, рассказ, сказка, пояснение, объяснение, вопросы) методы. 

Педагогические методики и технологии: 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- групповые технологии; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- игровые технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационные технологии; 

- интерактивные технологии; 

 



  

Дидактический материал: 

- предметные картинки; 

- кубики деревянные; 

- фигурки животных; 

- транспорт, макеты домов; 

- конструктор; 

- миниатюрные игрушки; 

- бросовый материал: камешки, ракушки, палочки, одноразовые соломки для коктейля и 

т.п). 

5. Система контроля результативности программы  

 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный Октябрь Определение 

уровня развития 

обучающихся 

Наблюдение 

Диагностические 

методики 

Аналитическая 

справка 

Индивидуальная 

карта 

обучающихся 

Текущий В течение всего 

учебного года 

Выявление 

обучающихся, 

отстающих от 

обучения 

Наблюдение 

 

Аналитическая 

справка 

Промежуточный  Январь Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения. 

Наблюдение 

Диагностические 

методики 

Аналитическая 

справка 

Итоговый Май Определение 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала 

Наблюдение 

Диагностические 

методики 

Аналитическая 

справка 

Индивидуальная 

карта 

обучающихся 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

В кабинетах для проведения групповых занятий имеется следующее оборудование: 

- оборудование для игровой и песочной терапимеютсяии (Юнгинианская песочница, 

световая песочница, LED-панель,  дидактический стол, дидактические и сенсорные модули, 

театральный уголок и т.д.); 

- «Диагностический комплект психолога Н.Я.Семаго»;  

- дидактический  материал Фребеля, М.Монтессори; 

- интерактивная доска; 

- мебель детская; 

- мольберт; 

- компьютерная техника;  

- аудиомагнитофон, музыкальный центр; 

- сенсорное оборудование (свето-звуковая панель «Дорожка», настенное панно «Весёлый 

свет», панно «Кривое зеркало», настенное панно «Бесконечность», прибор интерактивный 



  

световой «Бабочка», «Сухой душ» и т.д.); 

- игровое оборудование для игровой терапии; 

- научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам    

психологии, коррекционной педагогики; 

- игровое оборудование для игровой и песочной терапии; 

- наглядно-дидактическое оборудование; 

- игрушки; 

- массажные шарики су-джок, массажные дорожки 

 

7. Информационные источники 

 

11. Большебратская Э.Э. Песочная терапия. - Петропавловск, 2010. – 74с. 

12. Вайнер М.Э. Эмоциональное развитие детей: возрастные особенности, диагностика и 

критерии оценки / М.Э.Вайнер // Коррекционно-развивающее образование. - 2008. - №4. - С.64. 

13. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Г. Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии/ Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко. – СПб.: Издательство «Речь»,2007. - 340 с. 

14. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2007.- 120 с. 

15. Зейц М. Пишем и рисуем на песке. Практические рекомендации. – М., 2010. - 140 с. 

16. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. – Спб.: Речь, 2001. – 136 с. 

17. Кащенко В.П. «Педагогическая коррекция исправления недостатков характера у детей и 

подростков». Пособие для студентов средних и высших педагогических учебных заведений – 

М., Издательский центр (Академия) 2000. - 304 с. 

18. Сакович, Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту/ Н.А. Сакович. – СПб.: Изда 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Практикум по сказкотерапии» СПб.: «Речь», 2000 – 310 с. 

19. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Игра с песком» - Практикум по песочной терапии. СПб.: 

«Речь», 2000 – 256 с. 

20. Штейнхард Л. Юнгианская песочная психотерапия. – СПб.: Питер, 2001 

Календарный учебный график 

 

№/п Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма 

контро

ля 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 1.10.19 17.00-

18.00 

 

Наблюде

ние 

1 ч. 

 

Диагностика и 

консультирование 

 

Центр Психол

огическ

ая 

диагнос

тика 

2 

О
к

т
я

б
р

ь
 2.10.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Чудесная 

песочница». 

Знакомство с 

песочницей и её 

возможностями. 

Центр Рефлекс

ия  

 

3 

О
к

т
я

б
р

ь
 8.10.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Королевство 

внутреннего мира». 

Центр Рефлекс

ия  

 

4 

О
к

т
я

б
р

ь
 9.10.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Садовник 

собственного сада». 

Центр Рефлекс

ия  

 



  

5 

О
к

т
я

б
р

ь
 15.10.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема:  «Моя 

самооценка», как я 

люблю себя. 

Центр Рефлекс

ия  

 

6 
О

к
т
я

б
р

ь
 

16.10.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Рождение 

личности». Борьба с 

недостатками. 

Проработка 

внутренних и 

внешних конфликтов. 

Центр Рефлекс

ия  

 

7 

О
к

т
я

б
р

ь
 22.10.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Я и моя тень, 

или Что я не признаю 

в себе». Упражнение 

«Золотое правило». 

Центр Рефлекс

ия  

 

8 

О
к

т
я

б
р

ь
 23.10.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Четыре 

стороны света». 

Дерево желаний. 

террит

ория  

Рефлекс

ия  

 

9 

О
к

т
я

б
р

ь
 29.10.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема:  «Страна 

любви». 

Центр Рефлекс

ия  

 

10 

О
к

т
я

б
р

ь
 30.10.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема:  «Дружба». Центр Рефлекс

ия  

 

11 

Н
о
я

б
р

ь
 5.11.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема «Мир здоровья: 

мифы и реальность». 

Центр Рефлекс

ия  

 

12 

Н
о
я

б
р

ь
 6.11.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Семейный 

портрет». Подарок для 

моей семьи. 

Центр Рефлекс

ия  

 

13 

Н
о
я

б
р

ь
 12.11.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Идеальный 

мир». 

Центр Рефлекс

ия  

 

14 

Н
о

я
б

р
ь

 13.11.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мир, в 

котором я живу». 

Центр Рефлекс

ия  

 

15 

Н
о

я
б

р
ь

 19.11.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мои страхи». Центр Рефлекс

ия  

 

16 

Н
о
я

б
р

ь
 20.11.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Лепим свой 

страх». 
Центр  

Рефлекс

ия 



  

17 

Н
о

я
б

р
ь

 26.11.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Острова». Центр Рефлекс

ия  

 

18 
Н

о
я

б
р

ь
 27.11.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Идеальный 

мир». 

Центр Рефлекс

ия  

 

19 

Д
ек

а
б

р
ь

 3.12.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мое 

прошлое». 

Центр Рефлекс

ия 

 

20 

Д
ек

а
б

р
ь

 4.12.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мое будущее». Центр Рефлекс

ия  

 

21 

Д
ек

а
б

р
ь

 10.12.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Превращение в 

сказочников». 

Центр Рефлекс

ия  

 

22 

Д
ек

а
б
р

ь
 11.12.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: Волшебный 
круг. 

Центр Рефлекс

ия  

 

23 

Д
ек

а
б
р

ь
 17.12.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема «Путешествие в 

страну песков». 

Центр Рефлекс

ия  

 

24 

Д
ек

а
б
р

ь
 18.12.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Я и мои 

друзья». 

Центр Рефлекс

ия  

 

25 

Д
ек

а
б
р

ь
 24.12.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Волшебный 

цветок». 

Центр Рефлекс

ия  

 

26 

Д
ек

а
б

р
ь

 25.12.19 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Город моих 

друзей» 

Центр Рефлекс

ия 

 

27 

Я
н

в
а

р
ь

 14.01.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Идеальный 

мир». 

Центр Рефлекс

ия  

 

28 

Я
н

в
а

р
ь

 15.01.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мое 

отражение». 

Центр Рефлекс

ия  

 



  

29 

Я
н

в
а

р
ь

 21.01.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мир, в 

котором я живу». 

Центр Рефлекс

ия  

 

30 
Я

н
в

а
р

ь
 22.01.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Путешествие в 

песочную страну». 

Центр Рефлекс

ия  

 

31 

Я
н

в
а

р
ь

 

28.01.20 17.00-

17.30 

 

Диагност

ика  

1 ч. Промежуточная 

диагностика 

диагностический срез 

знаний, умений, 

навыков полученных в 
процессе работы с 

детьми. 

 

Центр Наблюд

ение  

 

32 

Я
н

в
а

р
ь

 

29.01.20 17.00-

17.30 

 

Диагност

ика 

1 ч. Промежуточная 

диагностика 

диагностический срез 

знаний, умений, 
навыков полученных в 

процессе работы с 

детьми. 

Центр Наблюд

ение  

 

33 

Ф
ев

р
а
л

я
 4.02.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мои эмоции». 

Эмоция «Радость». 

Центр Рефлекс

ия  

 

34 

Ф
ев

р
а
л

я
 5.02.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мои эмоции». 

Эмоция «Грусть». 

Центр Рефлекс

ия  

 

35 

Ф
ев

р
а
л

ь
 11.02.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мои эмоции». 

Эмоция «Гнев». 

Центр Рефлекс

ия  

 

36 

Ф
ев

р
а
л

ь
 12.02.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мои эмоции». 

Эмоция «Страх». 

Центр Рефлекс

ия  

 

37 

Ф
ев

р
а

л
ь

 18.02.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Как справиться 

с плохим 

настроением». 

Центр Рефлекс

ия  

 

38 

Ф
ев

р
а

л
ь

 19.02.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Как справиться 

с плохим 

настроением». 

Центр Рефлекс

ия  

 

39 

Ф
ев

р
а
л

ь
 25.02.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Работа с 

негативными 

состояниями». 

Центр Наблюд

ение 



  

40 

Ф
ев

р
а

л
ь

 26.02.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Твое 

настроение». 

Центр Наблюд

ение 

 

41 
М

а
р

т
 3.03.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Куда уходит 

злость». 

Центр Наблюд

ение 

 

42 

М
а

р
т
 4.03.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Чувствую – 

себя – хорошо». 

Центр Наблюд

ение 

 

43 

М
а

р
т
 10.03.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Как справиться 

с плохим 

настроением». 

Центр Рефлекс

ия  

 

44 

М
а

р
т
 11.03.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мое 

отражение». 

Центр Рефлекс

ия  

 

45 

М
а
р

т
 17.03.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Цветик 

семицветик». 

Центр Рефлекс

ия  

 

46 

М
а
р

т
 18.03.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема:  «Дружба».   Центр Рефлекс

ия  

 

47 

М
а
р

т
 24.03.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мир, в 

котором я живу». 

Центр Рефлекс

ия  

 

48 

М
а
р

т
 25.03.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема 3 

«Самопринятие. 

Самоуважение. 

Самоодобрение».  

Центр Рефлекс

ия  

 

49 

М
а

р
т
 31.03.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема 3 

«Самопринятие. 

Самоуважение. 

Самоодобрение».  

Центр Рефлекс

ия  

 

50 

А
п

р
ел

ь
 1.04.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Хорошее 

настроение». 

Центр Рефлекс

ия  

 

51 

А
п

р
ел

ь
 7.04.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Ты мой друг и 

я твой друг». 

Центр Рефлекс

ия  

 



  

52 

А
п

р
ел

ь
 8.04.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мое 

прошлое». 

Центр Рефлекс

ия  

 

53 
А

п
р

ел
ь

 14.04.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мое будущее». Центр Рефлекс

ия  

 

54 

 

15.04.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Кто Я?». Центр Рефлекс

ия  

 

55 

А
п

р
ел

ь
 21.04.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Острова». Центр Рефлекс

ия  

 

56 

А
п

р
ел

ь
 22.04.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Идеальный 

мир». 

Центр Рефлекс

ия  

 

57 

А
п

р
ел

ь
 28.04.20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Мы такие 

разные». 

Центр Рефлекс

ия 

58 

А
п

р
ел

ь
 

29.04..20 17.00-

17.30 

 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Тема: «Я и мир вокруг 

меня». 

Заключительное 

занятие. Подведение 

итогов. 

Центр Рефлекс

ия  

 

59 

М
а
й

 

6.05.20 17.00-

17.30 

 

Диагност

ика 

1 ч. Итоговая диагностика 
Итоговый 

диагностический срез 

знаний, умений, 
навыков полученных в 

процессе работы с 

детьми. 

Центр Психол

огическ

ая 

диагнос

тика 

60 

М
а

й
 

12.05.20 17.00-

17.30 

 

Диагност

ика 

1 ч. Итоговая диагностика 
Итоговый 

диагностический срез 

знаний, умений, 
навыков полученных в 

процессе работы с 

детьми. 

Центр Психол

огическ

ая 

диагнос

тика 

 

1.6.Рабочая программа «Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы старшего 

дошкольника «Мир цветов и чувств» 

1.Пояснительная записка 

 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающаяпрограмма (социально-

педагогической  направленности) «Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

старшего дошкольника «Мир цветов и чувств» авторы: Л.Д. Мардер, Куражева Н. Ю., Вараева 

Н. В., Козлова И.А., Тузаева А.С. Рецензенты: Т.И. Чиркова, доктор психологических наук, 



  

профессор, заведующий кафедрой психологии ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», Е.Н. Васильева, кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной и 

педагогической психологии ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина»., Р.Ю. Белоусова, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой управления дошкольным образованием ГОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования». 

     Программа направлена на коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы детей 5-7 лет, что в свою 

очередь будет способствовать успешной социализации ребенка и подготовке к школе. 
 

1.1 Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности  разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (вместе 

с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Уставные и локальные акты организации. 

 
1.2.Актуальность программы 

       В последнее время всё большее количество детей, поступающих в школу, имеют трудности 

в обучении. По данным Министерства образования и науки Российской Федерации среди детей, 

поступающих в первый класс, свыше 60% относятся к категории риска (высокая вероятность 

возникновения школьной соматической и психофизической дезадаптации), 85% детей 

воспитанников детских садов и школ нуждаются в помощи медицинского, психологического 

или коррекционного характера. Число учащихся начальной школы, не справляющихся со 

стандартной  школьной программой, за последние 20 лет возросло в 2-2,5 раза, около 25% из 

них нуждаются в специализированной (коррекционной) помощи (Методические рекомендации 

Министерства образования и науки РФ) от 10.02.2015г. № ВК-268/07).      

      Стремительно развивающаяся информационная среда с каждым днем усиливает влияние на 

содержание образовательных программ и сам процесс обучения. В этих условиях остро встают 

вопросы повышения эффективности усвоения учащимися большого потока знаний, адаптации 



  

детского организма к повышающимся стрессовым нагрузкам. В целом, возрастает значимость   

сохранения психосоматического здоровья детей. Особо остро встаёт вопрос своевременной и 

качественной подготовки к обучению в школе детей дошкольного возраста с проблемами в 

психоречевом развитии. 

     Детский сад и школа,  социальная среда, в которой дети находятся в продолжение 

значительной части времени, нередко создает для них психологические трудности. По данным 

конференции ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), для детей школа оказывается 

причиной четырех комплексов проблем. 
 
     Первый из них связан с поступлением в школу, из-за перехода от игры к труду, от семьи к 
коллективу, от нестесненной активности к дисциплине. При этом степень трудностей 
приспособления ребенка к школе зависит от того, в какой мере ребенка готовили к учебе.  
 
     Во-вторых, ученику приходится приспосабливаться к давлению, оказываемому на него  
требованиями учебного процесса. Нажим родителей, учителей, одноклассников тем сильнее, 
чем более развито общество и сознание необходимости образования.  
 
    В-третьих, «технизация» общества, требующая усложнения учебных программ, ее 
компьютеризация резко увеличивает трудности освоения школьных знаний. 
 
    В-четвертых, из-за присутствия в школе элемента соревнования, связанного с ориентацией на 
высокие показатели, отстающих часто осуждают. У таких детей может развиться 
самопораженческая реакция и негативное представление о собственной личности: они 
смиряются с ролью неудачников, неуспевающих и недостойных любви, что препятствует их 
дальнейшему развитию и увеличивает риск возникновения психосоматических расстройств. 
 

 Часто родители, заботясь об интеллектуальном развитии малышей, отдают их в школы 

раннего развития, где дети начинают осваивать учебную деятельность в еще более раннем 

возрасте, что приводит к формированию более сложных психологических проблем, чем 

перечислены выше, если родители не  знают возрастные  и не учитывают индивидуальные 

особенности ребенка, которые не позволяют в дошкольном возрасте усваивать учебную 

деятельность.  

        Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. Дошкольный 

период является сензитивным для развития многих психических процессов. Элементарные 

нравственные представления и чувства, простейшие навыки поведения, приобретенные 

ребенком в этот период, из «натуральных», по Л.С. Выготскому, должны стать «культурными», 

т.е. превратиться в высшие психологические функции и стать фундаментом для развития новых 

форм поведения, правил и норм. 

На сегодняшний день существует большое количество теоретической и методической 

литературы, касающейся развития ребенка, но единой психологической программы для детей 

дошкольного возраста не существует. Издаются тетради на печатной основе для дошкольников, 

в которых педагогический и психологический материал не структурирован, нет четкого 

разделения педагогических и психологических задач. Авторами программы предпринята 

попытка обобщить и структурировать различные подходы, касающиеся психического развития 

ребенка дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Это 

позволит прийти к более эффективному взаимодействию между педагогом и психологом. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина — 

В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин). 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. 

В своей работе мы придерживались идеи некритичного гуманного отношения к 

внутреннему миру каждого ребенка (К. Роджерс). 



  

Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили) 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

1.3 Направленность 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности. Программа направлена на развитие у детей творческого 

мышления, художественного вкуса, творческого воображения, индивидуальной активности и 

инициативы, самостоятельности в решении творческих задач, что необходимо для успешной 

социализации в обществе. Методы и техники арт-терапии, используемы на занятиях, 

направлены на устранение неэффективного психологического напряжения ребенка и 

формирование у него положительного образа «Я» и самооценки. 

Для реализации поставленных задач используются различные методы и приемы: игры и 

упражнения, рисование, аппликация, лепка, конструирование. Данные методы и приемы 

развивают не только творческие способности, а также познавательную активность, мелкую и 

общую моторику, эмоционально-волевую сферу. 

 

1.4 Уровень освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Целеполагание Минимальные требования к 

результативности программы 

Стартовый Создание условий для 

естественного социального, 

психологического и 

личностного развития 

обучающихся  старшего 

дошкольного  возраста. 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение  

индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном развитии, 

организация их свободного 

времени. 

Освоение прогнозируемых 

результатов. Презентация 

результатов на уровне 

образовательной организации. 

 

1.5 Отличительные особенности 

 

Отличительная особенность данной программы в том, что работа по программе не 

допускает дублирования изучения материала первого класса, ориентирует не на уровень 

знаний, а на развитие потенциальных возможностей обучающихся, на зону их ближайшего 

развития. 

Особенностью содержания является её интегрированная основа. Программа носит 

развивающий характер, решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психических функций, необходимых для систематического 

обучении.Необходимым условием организации занятий с дошкольниками, является 

психологическая комфортность обучающихся, обеспечивающая их эмоциональное 

благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы обучающихся, индивидуальный 

подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития обучающихся, но и для их нормального психофизиологического состояния. 



  

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой социально-педагогической направленности. Реализация данной программы 

предусматривает психологическое сопровождение и развитие обучающихся, с учетом динамики 

развития мелкой моторики рук и артикуляционного аппарата по месяцам в течение года.  

Основная идея нашей программы в интеграции и систематизации психологического 

материала, что предполагает объединение различных направлений деятельности психолога 

образовательного учреждения. 

Программа используется в условиях ППМС – центра. 

В основе предложенной программы лежат следующие принципы: 

- системность подачи материала 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятий; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

1.6 Адресат программы 

 

Программа предназначена для работы с обучающимися 6-7 лет, спроблемами в 

психологическом и речевом развитии (дети с ОВЗ, инвалидностью - ФФНР, ОНР, НОДА, ЗПР, 

РАС, нарушение интеллекта). Количество человек в группе - 10 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Ведущая потребность — общение. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная деятельность 

школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому 

как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

 

Цели и задачи взрослых: 

1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию мышления. 

3. Формировать произвольность всех психических процессов. 

4. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

5. Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в общении 

со сверстником. 

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

8. Продолжать формировать этические представления. 

 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Развитие произвольности всех психических процессов. 



  

3. Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы преобладают над 

личными. 

4. Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней позиции 

школьника. 

Возникновение первой целостной картины мира 

 

1.7 Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для естественного социального, психологического и 

личностного развития обучающихся  старшего дошкольного  возраста, подготовка к школе. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать умению принимать учебную задачу и решать ее самостоятельно; 

- обучать умению точно и ясно выражать свои мысли; 

- обучать простейшим навыкам устных вычислений; 

- формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов. 

Развивающие: 

- развитие воображения и активной речи как предпосылок для творческой деятельности; 

- развитие и коррекция памяти, способности к сознательному запоминанию; 

- развитие и коррекция пространственных представлений, и графических навыков; 

- развитие и коррекция образного и логического мышления; 

- развитие коммуникативных личностных качеств; 

- коррекция и развитие эмоциональной сферы, познавательных и психических процессов - 

восприятие, памяти, внимания, воображения; 

- коррекция и развитие волевой сферы  произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

- коррекция и развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения; 

- коррекцию и развитие интеллектуальной сферы - развивать мыслительные умения, 

наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое, творческое и критическое 

мышление; 

- развитие мелкой моторики. 

Воспитательные: 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в 

паре); 

- воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать друг 

другу помощь; 

- воспитывать доброту, сочувствие, сопереживание, умения радоваться успехам других 

детей; 

- формирование положительного отношения к учению 

 

1.8 Условия реализации программы 

 

Срок реализации: практический курс включает в себя 60 занятий 60 часов, 

продолжительностью занятий до 30 минут. 

Форма обучения: очно, занятия проводятся в групповой форме в подходящем помещении, где 

дети могли  бы разместиться по кругу, сидя на стульчиках, по необходимости для работы 

используются детские рабочие столы. 

Условия набора: набор осуществляется в группы по результатам диагностики, заключению 

ТПМПК. 

Кадровое обеспечение: педагог-психолог высшей квалификационной категории. 

   Этапы занятия: 



  

1.Организационный этап — создание эмоционального настроя в группе; упражнения и игры с 

целью привлечения внимания детей. 

2.Мотивационный этап — выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме; 

сообщение темы занятия; появление персонажа. 

3.Практический этап — подача новой информации на основе имеющихся данных; задания на 

развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и 

творческих способностей; отработка полученных навыков на практике; 

4.Рефлексивный этап — обобщение нового материала; подведение итогов занятия. 

 

Рекомендуемый режим занятий детей  в организации дополнительного образования 

№ 

п\п 

Направленность 

занятий 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность занятий 

в день 

1 Социально-педагогическая 

(предшкольное развитие) 

2  1 до 30 м. (1 академический час) 

 

 

1.9 Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

Мотивационная готовность к школе. Сформированность  устойчивого познавательного, 

эмоционального и  социального мотивов. 

Личностная сфера.Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 

Волевая сфера.Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

Умение планировать свою деятельность. 

Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

 

     Деятельностные результаты: 

Формирование следующих универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

     Регулятивные: учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью педагога-психолога; учиться работать по предложенному плану;  учиться 

проговаривать последовательность действий на занятии;  учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе работы с материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; учиться совместно с педагогом-

психологом и другими обучающимися давать эмоциональную оценку своей деятельности на 

занятии; учиться оценивать результаты своей работы.  

    Познавательные: учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; тренировать ведущую руку путем развития мелкой моторики; учиться делать 

выводы в результате совместной работы с педагогом-психологом. 

    Коммуникативные: называть свои фамилию, имя, домашний адрес; слушать и понимать 

речь других; учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; учиться оформлять свои мысли в устной форме; совместно с 

педагогом-психологом договариваться с другими обучающимися о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; сохранять доброжелательное отношение друг к другу не 

только в случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов; учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

    Предметные результаты: рука развита хорошо, ребёнок уверенно владеет карандашом, 

ножницами; может правильно перенести на альбом простейший графический образ (узор, 

фигуру); речь содержательна, выразительна, грамматически правильна; проходит ситуативная 



  

тревога, связанная с началом письменной речи; стабилизируются эмоциональное самочувствие 

и самооценка ребенка; отсутствуют невротические страхи, связанные с писчим спазмом; 

повышается работоспособность коры головного мозга; развиваются адаптивные способности 

детей к школьному обучению; ребенок получил мотивацию своей будущей работы – писать 

надо уметь, чтобы общаться друг с другом. 

 

1.10. Формы проведения итогов реализации программы 

 

Изучение уровня познавательного развития детей дошкольного возраста осуществлялось 

по методикам психолого-педагогической диагностики, разработанных Е.А. Стребелевой. Для 

диагностики нарушений психического развития у детей дошкольного возраста применялся 

комплект диагностических материалов «Лилия» О.Н.Усанова, изд. НПЦ «Коррекция» (перечень 

психодиагностических методик для ППМС-центра представлен в Методических рекомендациях 

Министерства Образования  и Науки Российской Федерации «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» от 10 

февраля 2015 г. № ВК-268/07). 

Форма проведения итогов реализации программы: сентябрь - входящая диагностика, 

наблюдение,  январь - промежуточная диагностика, май - итоговая диагностика 

 

2. Учебный план программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество часов 

 

Форма 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство. 

Диагностика и 

консультирование 

3 ч. 1 ч. 2 ч. Психологическая 

диагностика 

Консультирование 

родителей 

2 Основная часть 54 ч. 5 ч.  51 ч. Тематическое 

планирование; 

Конспекты занятий; 

Коррекционно-

развивающие занятия 

3 Подведение итогов 

Диагностика и 

консультирование 
фронтальное 

обследование 

инд. обследование 

3 ч. 1 ч 2 ч. Психологическая 

диагностика 

Консультирование 

родителей 

Итого 60 

занятий 

60 часов 

7 ч. 53 ч.  

 

3. Содержание учебного плана программы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Теорети-

ческие 

Практи-

ческие 



  

1 Знакомство 

Диагностика и 

консультирование 

3 ч. 1 ч.  2 ч. Психологическая 

диагностика 

Консультирование 

родителей 

2 Основная часть     

 Коррекционно-

развивающий 

блок. 

Тематическое 

планирование: 

54 ч. 5 ч.  51 ч.  Тематическое 

планирование; 

Конспекты занятий; 

Коррекционно-

развивающие занятия 

1-2 Знакомство 2 ч.  2 ч. Рефлексия 

3-4 Рисуем настроение 2ч. 0,5 ч 1,5 ч. Рефлексия 

5-6 Рисуем настроение 2 ч.  2 ч. Рефлексия 

7-8 Грусть 2 ч. 0,5 ч 1,5 ч. Рефлексия 

9-10 В лесу 2 ч.  2 ч. Рефлексия 

11-12 Листопад 2ч. 0,5 ч 1,5 ч. Рефлексия 

13-14 Радость 2 ч.  2 ч. Рефлексия 

15-16 В гостях у клоуна 2 ч. 0,5 ч 1,5 ч. Рефлексия 

17-18 Путешествие в 

страну эмоций 

2 ч. 0,5 ч. 1,5  ч. Рефлексия 

19-20 Страх 2ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Рефлексия 

21-22 Победа над 

страхами 

2 ч.  2 ч. Рефлексия 

23-24 Удивление 2 ч.  2 ч. Рефлексия 

25-26 Путешествие в 

зимнем лесу. 

2ч.  2 ч. Рефлексия 

27-28 Космическое 

путешествие 

2ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Рефлексия 

29-30 Карта звездного 

неба 

 

2ч.  2 ч. Рефлексия 

31-32 Злость 2 ч. 0,5ч. 1,5 ч. Рефлексия 

33-34 Как выглядит злость 2 ч.  2 ч. Рефлексия 

35-36 Дракончики 1 ч.  2 ч. Рефлексия 

37-38 Друзья дракончиков 2 ч.  2 ч. Рефлексия 

39-40 Семья-это важно. 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Рефлексия 



  

41-42 Папин праздник 2 ч.  2 ч. Рефлексия 

43-44 Весенний праздник 

«8 марта» 

2 ч.  2 ч. Рефлексия 

45-46 День рождение 

газетного человека 

2 ч.  2 ч. Рефлексия 

47-48 Необитаемый 

остров 

2 ч.  2 ч. Рефлексия 

49-50 Цветочная поляна 

на необитаемом 

острове 

2 ч  2 ч. Рефлексия 

51-52 Рисунок в круге 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Рефлексия 

53-54 Автопортреты 2 ч.  2 ч. Рефлексия 

55-60 Заключительная 

часть 

Диагностика  

(фронтальное 

обследование) 

Диагностика 

(индивидуальное 

обследование) 

3 ч. 

 

1 ч. 

 

2 ч. 

 

Психологическая 

диагностика 

 

Консультирование 

родителей 

  60 ч. 

 

7 ч. 53 ч.  

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

Педагогические методики и технологии: 

- Технология личностно-ориентированного обучения 

- Групповые технологии. 

- Технология коллективной творческой деятельности 

- Технология «ТРИЗ» 

- Технология исследовательского (проблемного) обучения 

- Игровые технологии 

- Технология развивающего обучения 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Информационные технологии 

- Интерактивные технологии 

Приемы и методы: 

традиционные: 

- метод группировок; 

- метод ассоциативных цепочек; 

- метод «Мнемотехники»; 

- графические упражнения (штриховка, дорисовывание, графический диктант, 

продолжение ряда); 



  

- игры на развитие тактильного восприятия; 

- предметная деятельность; 

- игры с конструктором, мозаикой; 

- графические игры; 

нетрадиционные:  

- песочная терапия; 

- арт-терапия. 

Дидактический материал: 

- магнитная азбука; 

- дидактические настольные игры; 

- учебные пособия; 

- предметные картинки; 

- раздаточный и счетный материал; 

- набор цифр; 

- набор геометрических плоскостных и объемных фигур; 

- книги-раскраски; 

- игры-головоломки; 

- кубики деревянные; 

- счетные палочки; 

- конструктор металлический. 

Для проведения занятий используются наглядные пособия и рабочие тетради, 

раздаточный и счетный материал, развивающие игры, геометрические и объемные фигуры и 

технические средства обучения. 

5. Система контроля результативности программы  

 

Результативность работы проявляется как в качественном, так и в количественном 

показателях. Качественная результативность работы проявится в том, что в процессе обучения 

по предлагаемой программе дети приобретают новые умения и качественно изменяют ранее 

сформированные.  

Результатом реализации программы является развитие у детей: 

 наблюдательности и коммуникативных способностей;  

 произвольного внимания;  

 зрительной, слухоречевой памяти;  

 тонкой и грубой моторики;  

 активизации воображения;  

 способности логически мыслить;  

 пространственных представлений;  

 способности адекватно оценивать свою работу.  

Развивающий эффект обучения по программе проявляется в динамике проявления 

познавательных способностей ребенка. Результаты сравнительной диагностики показывают, 

что к моменту завершения занятий у детей повышается уровень интеллектуального развития, 

усиливается положительное отношение к себе и сверстникам. В течение учебного года ребенок 

оформляет тетрадь. В нее входят выполненные им за год задания. На итоговом занятии в конце 

года устраивается выставка тетрадей.  

Количественные показатели результативности работы получаются по итогам 

применения психодиагностических методик. Диагностические методики применяются дважды, 

до и после обучения по программе. Повышения показателей, характеризующих познавательные 



  

способности ребенка, являются критериями эффективности реализации содержания 

программы. Освоение детьми способов, приемов, способствующих активизации творческого 

мышления, выработка у них умения учитывать факторы, повышающие продуктивность 

умственной деятельности, решать новые проблемы являются результатами обучения по 

предлагаемой программе. 

 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный Октябрь Определение 

уровня развития 

обучающихся 

Наблюдение 

Диагностические 

методики 

Аналитическая 

справка 

Индивидуальная 

карта 

обучающихся 

Текущий В течение всего 

учебного года 

Выявление 

обучающихся, 

отстающих от 

обучения 

Наблюдение 

 

Аналитическая 

справка 

Промежуточный  Январь Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения. 

Наблюдение 

Диагностические 

методики 

Аналитическая 

справка 

Итоговый Май Определение 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала 

Наблюдение 

Диагностические 

методики 

Аналитическая 

справка 

Индивидуальная 

карта 

обучающихся 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

В кабинетахдля проведения групповых занятий имеется следующее оборудование: 

- наглядно-методические пособия М.Монтессори, Ф. Фребеля; 

- оборудование для игровой и песочнойтерапимеютсяии (Юнгинианская песочница, 

световая песочница, LED-панель,  дидактический стол, дидактические и сенсорные модули, 

театральный уголок и т.д.); 

- «Диагностический комплект психолога Н.Я.Семаго»;  

- дидактический  материал Фребеля, М.Монтессори; 

- интерактивная доска; 

- мебель детская; 

- мольберт; 

- компьютерная техника;  

- аудиомагнитофон, музыкальный центр; 

- сенсорное оборудование (свето-звуковая панель «Дорожка», настенное панно «Весёлый 

свет», панно «Кривое зеркало», настенное панно «Бесконечность», прибор интерактивный 

световой «Бабочка», «Сухой душ» и т.д.); 

- игровое оборудование для игровой терапии; 

- научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам    

психологии, коррекционной педагогики; 

- компьютерные психодиагностические и психопрофилактические программы, НПФ 

«Амалтея»: диагностика детско-родительских отношений, готовность к школьному отношению, 

готовность к школьному обучению и адаптацияпервоклассников, тест тревожности Р.Тэммл, 

М.Дорки и Ф.Амен; 



  

- игровое биоуправление и саморегуляция (ИБИС), программа на снятие 

психоэмоционального напряжения; 

компьютерная Система Интенсивного Развития Способностей (СИРС) для 

дошкольников; 

- сенсорные модули; 

- игровое оборудование для игровой и песочной терапии; 

- научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам 

психологии и коррекционной педагогики; 

- наглядно-дидактическое оборудование; 

- игрушки; 

- инвентарь для рисования и лепки; 

- массажные шарики су-джок, массажные дорожки 

 

5.Информационные источники  

 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учебник для студентов средних и 

высших пед. учебных заведений / Е.А.Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н.Комиссарова, Т.А. 

Добровольская. – М: Издательский центр «Академия», 2001.- 248 с. 

2. Базанов В. Техника  и технология сцены. – М.: Искусство, 1076.-121 с. 

3. Березкин В.И. Искусство оформления спектакля / В.И.Березкин.- М.: Знание, 1986.-127 с. 

4. Буева Л.П. Личность и среда,(ребёнок в системе коллективных отношений).- М., 1972.-110  

5. Веракса Н.Е. ФГОС  и проблема преемственности дошкольного и начального общего 

образования// Нижегородское образование.-2011.-№2-С.16-21. 

6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребёнка в дошкольном возрасте.- М.: Мозаика-Синтез, 

2006-72  

7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк 

Книга для учителя. 3-е изд., М.: Просвещение, 1991 г., 93 с. 

8. Доронова Т.Н. Играем в театр.- М.: Просвещение , 2004.-125 с. 

9. Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника: Методическое пособие для 

воспитателей и родителей- М.: Мозаика-Синтез, 2008.-128 с. 

10. Зинченко В.П. психологические аспекты влияния искусства на человека// Культурно-

историческая психология.2006.№4-с.3-21 

11. Изотова Е.И., Никифорова Е.В. Эмоциональная сфера ребёнка: Теория и практика: Учеб. 

Пособие для студентов высш. учеб. Заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2004-288  

12. Капитоненко Н.В. Сравнительное исследование эмоциональной сферы старших 

дошкольников с нарушениями развития: Дис. Канд.психол.наук. –М., 2009.-206 с. 

13. Колчеева Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – Вып.14.-М.: Школьная 

Пресса,2000.-96 с. 

14. Крылов И.А.Басни. Сборник. Для среднего и старшего школьного возраста. – М.: Астрель: 

АСТ: Ермак, 2004.-104 с. 

15. Куликова Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции. М.: 2003 

Издательство: ГНОМ и Д» ( 2010).-48 с. 

16. Маршак С.Я. Стихи для самых маленьких /  Худож. В.Гальдяев. М.: Планета детства, 2002. 

-319 с. 

17. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования: Учебное пособие для 

студентов вузов и  практических работников. – М.: ТЦ  Сфера при участии «Юрайт-М», 2001.-

448 с. 

18. Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М.: Учебное пособие для студентов вузов.- М.: ТЦ 

«Сфера».-2004.-512 с. 

19. Панкеева И.А. Русские народные игры / И.А.Панкеева. - М.: Яуза, 1998.-240 с. 

20. Психолог в дошкольном учреждении : Методические рекомендации к практической 

деятельности / Под ред. Т.В.Лаврентьевой. М.: Издательство «Гном и Д», 2004 -144 с. 



  

21. Психологическое обследование детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Тексты и методическое пособие/Ред. – сост. Г.В. Бурменская. – М.: УМК «Психология», 2003. -

352 с. 

22. Театрализованные игры дошкольников: Артёмова Л.В.- М.: Просвещение, 1991.- 127 с. 

23. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования / Министерство образования и науки  Р.Ф.- М.: 

Просвещение, 2012.-14 с. 

24. Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребёнка.- М.: Педагогика, 1989.-160 с. 

25. Чуковский К.И. Стихи.- М.: Росмэн - Издат, 2000.10 с. 

26. 26. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников: Методическое пособие.- М.: Владос,2003.-160 с. 

27. ЩёткинА.В.Театральная деятельность в детском саду.- М., Издательство: Мозаика- 

Синтез,2007.
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Календарный учебный график 

№ 

п/п 
м

ес
я
ц

 
число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1.  

о
к
тя

б
р
ь
 

02.10.19 

05.10.19 

Среда 

1гр. 10.00-10.30 

2гр. 10.40-11.10 

3гр. 11.20-11.50 

4гр. 16.00-16.30 

5гр. 16.40-17.10 

6гр. 17.20-17.50 

 

 

 

Наблюдение 2 ч. Диагнос

тика 

развития 

(фронта

льное 

обследо

вание) 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

Психологи

ческая 

диагностик

а 

2.  

о
к
тя

б
р
ь
 

09.10.19 

12.10.19 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Знакомс

тво 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

3.  

о
к
тя

б
р
ь
 

16.10.19 

19.10.19 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Рисуем 

настрое

ние 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

4.  

о
к
тя

б
р
ь
 

23.10.19 

26.10.19 

Суббота 

1гр. 10.00-10.30 

2гр. 10.40-11.10 

3гр. 11.20-11.50 

4гр. 13.00-13.30 

5гр. 13.40-14.10 

6гр. 14.20-14.50 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Рисуем 

настрое

ние 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

5.  

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

30.10.19 

02.11.19 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Грусть МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

6.  

н
о
я
б
р
ь
 

06.11.19 

09.11.19 

Развивающе

е занятие 
2 ч. В лесу МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

7.  

н
о
я
б
р
ь
 

13.11.19 

16.11.19 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Листопа

д 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 
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8.  

н
о
я
б
р
ь
 

20.11.19 

23.11.19 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Радость МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

9.  

н
о
я
б
р
ь
 

27.11.19 

30.11.19 

Развивающе

е занятие 
2 ч. В гостях 

у клоуна 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

10.  

д
ек

а
б
р
ь
 

04.12.19 

07.12.19 

 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Путешес

твие в 

страну 

эмоций 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

11.  

д
ек

а
б
р
ь
 

11.12.19 

14.12.19 

 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Страх МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

12.  

д
ек

а
б
р
ь
 

18.12.19 

21.12.19 

 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Победа 

над 

страхам

и 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

13.  

д
ек

а
б
р

ь
 

25.12.19 

28.12.19 

 

 Развивающе

е занятие 
2 ч. Удивлен

ие.  

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

14.  

я
н

в
ар

ь 

11.01.20 

15.01.20 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Путешес

твие в 

зимнем 

лесу. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

15.  

я
н

в
ар

ь 

18.01.20 

22.01.20 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Космиче

ское 

путешес

твие 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 
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16.  

я
н

в
ар

ь 

25.01.20 

29.01.20 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Карта 

звездног

о неба 

 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

17.  

ф
ев

р
ал

ь
 

01.02.20 

5.02.20 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Злость МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

18.  

ф
ев

р
ал

ь
 

8.02.20 

12.02.20 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Как 

выгляди

т злость 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

19.  

ф
ев

р
ал

ь
 

15.02.20 

19.02.20 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Драконч

ики 

 

 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

20.  

ф
ев

р
ал

ь
 

22.02.20 

26.02.20 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Друзья 

драконч

иков 

 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

21.  

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

29.02.20 

04.03.20 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Семья-

это 

важно. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическ

ое задание 

22.  

м
ар

т 

07.03.20 

11.03.20 

 Развивающе

е занятие 
2 ч. Папин 

праздни

к   

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическое 

задание 

23.  

м
ар

т 

14.03.20 

18.03.20 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Весенни

й 

праздни

к «8 

марта» 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическое 

задание 
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24.  

м
ар

т 

21.03.20 

25.03.20 

Развивающе

е занятие 
2 ч.  День 

рождени

е 

газетног

о 

человеч

ка 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическое 

задание 

25.  

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

28.03.20 

01.04.20 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Необита

емый 

остров 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическое 

задание 

26.  

ап
р
ел

ь
 

04.04.20 

08.04.20 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Цветочн

ая 

поляна 

на 

необита

емом 

острове 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическое 

задание 

27.  

ап
р
ел

ь
 

11.04.20 

15.04.20 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Рисунок 

в круге 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическое 

задание 

28.  

ап
р
ел

ь
 

18.04.20 

22.04.20 

Развивающе

е занятие 
2 ч. Автопор

треты 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлексия, 

практическое 

задание 

29.  

ап
р
ел

ь
 

25.04.20 

29.04.20 

Наблюдение 2 ч. Диагнос

тика 

развития 

(фронта

льное 

обследо

вание) 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

Психологичес

кая 

диагностика 
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30.  

      и
ю

н
ь
 

06.05.20 

13.05.20 

16.05.20 

20.05.20 

23.05.20 

27.05.20 

30.05.20 

03.06.20 

Среда 

10.00-12.00 

16.00-18.00 

Суббота 

10.00-12.00 

13.00-15.00 

 

16.00-18.00 

Обследова 

Ние 

2 ч. Диагнос

тика 

развития 

(индиви

дуально

е 

обследо

вание) 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

Психологичес

кая 

диагностика 

 

31.  

 

   60 ч.    

 

2. Программы, направленные на устранение трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации. 

 

2.1. Рабочая программа «Развитие сенсорных способностей у детей раннего возраста с 

ОВЗ в условиях ППМС-Центра». 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1 Нормативная база 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста с 

ОВЗ в условиях ППМС-Центра» разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Постановление Правительства ХМАО– Югры от 13.12. 2013 года № 543-п «Об 

организации инклюзивного образования  лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ХМАО– Югре»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06. 2013 

г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 
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 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Уставные и локальные акты организации. 

 

1.2 Актуальность программы 

 

Программа «Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста с ОВЗ в 

условиях ППМС-Центра» соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, основным направлениям социально-экономического развития 

региона, определенного Стратегией социально-экономического развития Югры до 2030 года, 

социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и родителей. 

Данная программа раскрывает вариативные возможности для формирования 

познавательных способностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР,ТНР), 

что в свою очередь будет способствовать подготовке к школьному обучению, успешной 

социализации и интеграции в общество. 

Исходными теоретическими позициями программы явилась концепция о генезисе 

общения ребенка М.И. Лисиной; развивающая положения культурно-исторической теории 

Л.С. Выготского; теории ведущей деятельности А.Н. Леонтьева; периодизации психического 

развития Д.Б. Эльконина; теории общения и ведущей предметной деятельности  Е.О. 

Смирновой;  методика раннего развития М. Монтессори. 

В последние годы отмечается рост числа детей раннего возраста, имеющих отклонения в 

психологическом и речевом развитии и испытывающих вследствие этого трудности в 

дальнейшем обучении. Поиск наиболее эффективных методов коррекции сенсорных, 

сенсомоторных, речевых нарушений у детей с отклонениями в психическом развитии является 

актуальной проблемой для специалистов, работающих с данной категорией детей. 

 

1.3 Направленность 

 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой социально-педагогической направленности. Программа направлена на 

формирование сенсорных способностей у обучающиеся раннего, младшего дошкольного 

возраста. 

1.4 Уровень освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Целеполагание Минимальные требования к 

результативности программы 

Стартовый Формирование сенсорных 

способностей у обучающихся 

раннего возраста. 

Формирование и развитие 

способностей обучающихся, 

удовлетворение  

индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном развитии, 

организация их свободного 

времени. 

Освоение прогнозируемых 

результатов. Презентация 

результатов на уровне 

образовательной организации. 

 

1.5 Отличительные особенности 
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Отличительной особенностью программы является то, что содержание курса объединено 

с коррекционно-развивающими занятия учителя-логопеда. Освоение материала в основном 

происходит в процессе практической деятельности. Сначала на занятиях дети знакомятся с 

сенсорными эталонами  (сравнивают, подбирают одинаковые, запоминают названия), затем, 

когда появляются более четкие представления о разновидностях каждого свойства, 

происходит более тонкая дифференциация эталонов; наконец, дети начинают пользоваться 

этими представлениями для анализа и выделения свойств разных предметов в самых 

различных ситуациях. Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает 

постоянное повторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика. Такие 

методические приемы, как «забегание вперед», «возвращение к пройденному», придают 

объемность освоению материала в данной программе.  

В реализации программы используются дидактические игры по методике Марии 

Монтессори, а также дидактических игр, изготовленных своими руками. 

В основе предложенной программы лежат следующие принципы: 

- принцип единства диагностики и коррекции; 

- принцип учета онтогенеза; 

- принцип системности, комплексности; 

- принцип развивающего обучения;  

- деятельностный принцип коррекции; 

-принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей; 

-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

коррекционной программе. 

Занятия с детьми проводятся при совместном участии учителя-логопеда. Содержание 

программы основано на лексических темах программы «Развитие коммуникативных навыков 

у детей 2-3 лет» А.А. Охрименко, учителя-логопеда ППМС-Центра.  

 

1.6 Адресат программы 

 

Программа предназначена для работы с обучающимися раннего возраста (2-3 года), с 
задержкой психо-речевого развития, младшего дошкольного возраста (3 года) с нарушениями речи 

(дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с ТНР). 

Ранний возраст в жизни ребенка является наиболее ответственным периодом, когда 

развиваются моторные функции, ориентировочно-познавательная деятельность, речь, а также 

формируется личность. 

 Пластичность мозга ребенка раннего возраста, сензитивные периоды 

формирования эмоций, интеллекта, речи и личности определяют большие потенциальные 

возможности коррекционной помощи. Ранняя и адекватная помощь ребенку позволяет более 

эффективно компенсировать нарушения в его психофизическом, речевом развитии и 

предупредить вторичные отклонения. 

В раннем детстве контроль за психическим развитием необходим для раннего выявления 

отклонений, планирования индивидуальных мер коррекции и профилактики, направленных на 

создание условий для полноценного развития всех сторон психики ребенка. Важность такой 

работы связана с исключительным значением ранних этапов психического онтогенеза для 

развития личности. Благодаря быстрым темпам развития в период раннего детства, 

незамеченные или показавшиеся незначительными отклонения от нормального, могут 

привести к выраженным сдвигам в более зрелом возрасте. 

Успешность познавательного развития ребенка во многом определяется уровнем 

развития сенсорных процессов, т.е. тем, насколько верно ребенок воспринимает окружающий 

мир. Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент когнитивного развития, с 

другой стороны, имеет самостоятельное значение, т.к. полноценное восприятие необходимо 

для успешного обучения ребенка в разных видах деятельности. 
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Объективное наличие детей раннего возраста с задержками психо-речевого развития, 

необходимость ранней профилактики, диагностики и коррекции психо-речевого недоразвития, 

отсутствие программно – методического обеспечения для данной категории детей обусловили 

необходимость разработки данной программы. 

 

1.7 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование сенсорных способностей у обучающиеся раннего возраста. 

 Задачи: 

 Обучающие: 

 - обучить детей сенсорным эталонам: выделять цвет, форму, величину как особые 

признаки предметов и накапливать представления об основных разновидностях цвета и 

формы и об отношении предметов по величине;  

 - обучить детей способам обследования предметов: их группировке по цвету и форме 

вокруг образцов – эталонов;  

 - закрепить представления о разновидностях каждого свойства; -формировать 

представления о простейших перцептивных действиях (погладить, надавить, пощупать, 

попробовать на вкус и так далее). 

 Развивающие: 

 - коррекция и развитие у детей внимание, мыслительные операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение);  
 - коррекция и развитие мелкой моторики рук; 
 - развивать умение активно употреблять слова, обозначающие действия (потрогать, просунуть, 

погладить и другие), качества и свойства;  
 - развивать мотивацию личности ребенка к познанию. 

Воспитательные: 

- формирование у воспитанника нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.);  

- воспитание усидчивости, целенаправленности 

 

1.8 Условия реализации программы 

 

Срок реализации: программа рассчитана на 60 занятий; 2 раза в неделю по 1 занятию 

(подгруппа) (или 1 интегрированное). 

Форма обучения: подгрупповые, групповые (интегрированные) занятия совместно с 

родителями в игровой комнате (зале). 

Условия набора: набор осуществляется в группы по результатам диагностики, 

заключению ТПМПК, с учётом уровня психофизического развития детей. Подгруппы 

комплектуются с учётом уровня психофизического развития детей (5- 7 человек). 

Кадровое обеспечение: педагог-психолог 1 квалификационной категории, учитель-

логопед 1 квалификационной категории. 

Этапы реализации программы 
Программа состоит из двух блоков: 

I – диагностический;  

II – коррекционно – развивающий. 

Форма участия других лиц в реализации программы 
Участниками образовательного процесса в рамках реализации программы являются 

родители детей, посещающих коррекционно-развивающие занятия.  

После проведения диагностических мероприятий с детьми, педагоги на индивидуальных 

консультациях знакомят родителей с результатами.  

По окончанию занятий проводятся групповые консультации «Пятиминутки» по разбору 

домашнего задания.  
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В рамках клуба для родителей «Глаза в глаза» рассматриваются самые актуальные для 

данного возраста темы. 

Для решения комплексных коррекционно-развивающих задач могут привлекаться и 

другие специалисты – врач-невролог, учитель-дефектолог. 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

-  лексическая тема (на каждое занятие); 

- цель, задачи: развитие сенсорных процессов; развитие речи; развитие общей, мелкой 

моторики. 

При составлении тематического планирования были учтены: 

- задачи «Программы воспитания и обучения в детском саду» (Васильевой М. А.,  

Гербовой В. В., Комаровой Т. С.); «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» А.С. Роньжиной;  

- развивающая, стимулирующая направленность занятий; 

- концентрическое распределение материала. 

Структура занятия: 

1) Организационный момент (психологический позитивный настрой детей на работу: 

ритуал приветствия, введение в тему и появление персонажа или игрушки, путешествие с 

ним). 

2) Основная обучающая/коррекционная часть занятия (дидактические, подвижные и 

малоподвижные игры, театрализация, экспериментирование, музыкально-ритмические 

упражнения, физминутки, пальчиковая гимнастика, продуктивные виды деятельности). 

3) Подведение итогов, рефлексия (сплочение детско-родительского коллектива: 

закрепление обобщающего понятия лексической темы и ритуал прощания). 

 

Рекомендуемый режим занятий детей  в организации дополнительного образования 

№ 

п\п 

Направленность 

занятий 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1 Социально-педагогическая 

(предшкольное развитие) 

2 1 / 15 мин. 

(1 академ. час) 

 

1.9 Планируемые результаты 

 

Личностные результаты:  

Адаптация в условиях группы. 

Создание положительного эмоционального фона. 

Активизация когнитивных процессов (мышления, внимания, восприятия, памяти). 

Повышение мотивации к самостоятельной и экспериментальной деятельности дошкольников. 

Деятельностные результаты: 

Сравнивает, соотносит, группирует однородные предметы по цвету, форме, величине. 

Развивает исследовательские действия предметов на ощупь. 

Воспитывает умение играть рядом, не мешая друг другу. 

Предметные результаты: 

Ребенок воспринимает и представляет предмет и явления, анализирует их, сравнивает, 

обобщает через дидактическую игру. 

Ориентируется в 6 цветах, называет их, подбирает по образцу. 

Ориентируется в трех и более контрастных величинах. 

Собирает пирамидку из 5-8 колец разной величины. 

Соотносит конфигурацию объемной геометрической фигуры с плоскостным 

изображением, накладывает на образец (раскладывает вкладыши разной величины или формы 

в аналогичные отверстия на доске). 
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Составляет целое из 4-х частей разрезных картинок, складных кубиков. 

Различает предметы по форме (кубик, кирпичик, шар, призма). 

Ориентируется в соотношении плоскостных фигур (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

Сравнивает, соотносит, группирует однородные предметы по цвету, форме, величине. 

Развивает исследовательские действия предметов на ощупь. 

Воспитывает умение играть рядом, не мешая друг другу. 

Стимуляция сенсорных функций (зрение, осязание, слух, обоняние и т.д. 

Развитие мелкой моторики. 

 

1.10 Формы проведения итогов реализации программы 

 

В диагностическом блоке главная задача – организация комплексного психолого-

педагогического изучения ребенка при динамическом наблюдении коррекционно-

развивающего процесса, определение эффективности программы его развития.  

Результативность, эффективность занятий можно выявить путем сравнения результатов 

психологической (педагог-психолог) и речевой (учитель-логопед) диагностики на начало и 

конец реализации программы. 

Формы и методы контроля: 

При оценке результативности программы используются первичная и  итоговая 

диагностика. 

1. Первичная диагностика позволяет учесть индивидуальные специфические нарушения 

у ребенка, определить содержание, формы и методы раннего обучения, коррекции. Результаты 

диагностики заносятся в карту обследования ребенка. Составляется индивидуальный маршрут 

развития. 

Для обследования ребенка используются следующие методики: 

- «Ранняя диагностика умственного развития» Е. А. Стребелева 

- «Диагностика нервно-психического развития детей третьего года жизни» К.Л. Печора, 

Г.В. Пантюхина  

На основе полученных данных составляется таблица показателей умственного и нервно-

психического развития, которая включает соответствующие основные показатели развития 

навыков и умений детей в возрасте от 2 до 3 лет (сенсорное развитие, развитие общих 

движений, мелкой моторики, развитие речи, формирование игровой деятельности и навыков 

самообслуживания).  

2. Наблюдение.  

Наблюдение, сбор анамнестических данных со слов родителей (законных 

представителей) о ребенке, проводится в произвольном порядке: в ситуации общения ребенка 

со специалистом и родителями, со сверстниками (на занятии), в самостоятельной игровой 

деятельности. 

При наблюдении оценивается: принятие задания; способы выполнения 

задания; обучаемость в процессе обследования; отношение к результату своей деятельности;  

познавательная активность; коммуникативные навыки (что преобладает: слова – трафареты, 

звукоподражания; жестово – мимические средства), взаимодействие со взрослыми и детьми; 

речевая активность. 

После первичного обследования, в случае необходимости, дети направляются на 

консультацию к учителю-логопеду, неврологу, учителю- дефектологу. 

Результаты наблюдения обобщаются и заносятся в таблицу, после чего составляется 

профиль развития ребенка. Профиль развития является показателем актуального развития 

ребенка, указывает на ведущее нарушение при задержанном или искаженном развитии. 

3. Итоговая диагностика. 

По окончании коррекционно – развивающих занятий проводится итоговая диагностика, 

в которой отражаются результаты работы и уточняется психологическое заключение ребенка. 
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В коррекционном – развивающем  блоке  предусмотрены следующие задачи: 

- формирование способов усвоения необходимого материала; 

- преодоление и предупреждение у детей вторичных отклонений в развитии; 

- обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком. 

Коррекционно-развивающий блок: 

- тематическое планирование; 

- конспекты занятий, на которых решаются разные, но взаимосвязанные цели, задачи, 

охватывающие все стороны психологического развития (развитие сенсорных, сенсомоторных 

процессов и коммуникативных навыков); 

- задания на дом; 

- консультации после занятий; клуб для родителей «Глаза в глаза». 

Эффективность преодоления задержки психо-речевого развития у детей зависит не 

только от системы корреционно-развивающих мероприятий, проводимых специалистами, но и 

от сознательного участия семьи в воспитании ребенка. Они становятся активными 

участниками образовательного процесса.  

Для  взаимодействия с родителями используются следующие формы: 

- Родительские собрания.  

Организационное (проводится перед началом курса занятий), на котором знакомят с 

программами специалистов, организацией деятельности группы, формой проведения занятий. 

Информационно – тематические семинары-практикумы, круглые столы  проводятся на 

протяжении всего курса. На них родителей знакомят с нормативами психологического, 

речевого развития детей раннего возраста; методами и приемами работы по развитию 

сенсорных процессов, моторных навыков и всех компонентов речевой системы. 

По окончании курса родители получают рекомендации по дальнейшему психо-речевому 

развитию ребенка. 

- Проведение совместных с родителями занятий. 

Все занятия организуются и проводятся в форме совместной (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, детей, родителей) предметной, игровой и других видов деятельности. 

- Консультации. Проводятся по окончании занятий, на которых оказывается 

методическая помощь родителям (при изучении каждой темы предлагаются игры, упражнения 

по развитию артикуляционной моторики, сенсорных процессов, мелкой и  общей моторики; 

речевого дыхания, слухового внимания; обогащению словаря – пассивного и активного, 

который необходимо усвоить детям; стихи, короткие  рассказы для прочтения, заучивания).   

- Выпуск информационного материала (памятки). 

Содержит игры и упражнения для практического использования на занятиях с детьми 

дома. 

2. Учебный план программы 

 

№ 

п/п 

Наименованиераздела, 

темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Знакомство. 

Диагностика и 

консультирование 

1 ч. 

 

0,5 ч. 0,5 ч. Психологическая 

диагностика 

(первичная) 
Консультирование 

родителей 

2 Основная часть 57 ч. 

 
 

4,5 ч. 52,5 ч. 

 

Тематическое 

планирование; 
Конспекты занятий; 

Коррекционно-

развивающие занятия 
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3 Промежуточная 

диагностика 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Психологическая 

диагностика 

Консультирование 
родителей 

4 Подведение 

итогов 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Психологическая 

диагностика.  

Наблюдение.  
Консультирование 

родителей 

Итого 60 акаде. 

ч. 

60 

занятий 

6 ч. 54 ч.  

 

3. Содержание учебного плана программы  

 

№ 

п/п 

Название раздела, блока, темы Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

 1 Диагностический этап 

Обследование психологических 

особенностей  ребенка 

1 ч.  0,5 ч.  0,5 ч. 

 

Психологическая 

диагностика 

(первичная); сбор 

анамнестических 

данных; 

Консультирование 

родителей 

2 Основная часть     

 Коррекционно-развивающий блок: 

Тематическое планирование 

   Коррекционно-

развивающие 

занятия, конспекты 

занятий, 

наблюдение 

 

1 Знакомство 

Познакомить детей друг с другом, с 

педагогами 

1 ч. 0,5 0,5 Наблюдение 

Рефлексия 

2 Осень 

Сплочение группы. Познакомить с 

временем года - осень.  

1 ч.  1 ч. Беседа 

Наблюдение 

Рефлексия 

3 Осень 

Знакомство с признаками осени. 

Развитие умения взаимодействовать 

со сверстниками при выполнении  

коллективной аппликации. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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4 Овощи 

Уточнять, обогащать представления 

детей об овощах. 

Закрепить в речи названия овощей, 

понятие «овощи». 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Наблюдение 

Рефлексия 

5 Сказка «Репка» (настольный театр) 

Закрепить в речи детей названия 

овощей, понятие «овощи». 

Развивать активную речь детей 

(вызывать звукоподражания; 

договаривать слова сказки). 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

6 Фрукты 

Уточнять, расширять представления 

детей о фруктах. 

Познакомить детей с названиями 

фруктов, Закрепить понятие 

«фрукты». 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Наблюдение 

Рефлексия 

7 Фрукты 

Закрепить названия фруктов, понятие 

«фрукты» 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Наблюдение 

Рефлексия 

8 Сказка «Яблоко» 

Познакомить детей с содержанием 

сказки. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

9 Семья 

Формировать представления детей о 

себе, своем имени, внешнем виде, 

членах семьи; детях в группе. 

1 ч.  1 ч.  

Наблюдение 

Рефлексия 

10 Семья 

Закрепить представления детей о 

себе, членах семьи; понятия «семья», 

«родители», «дети». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

11 Части тела и лица 

Уточнить, расширить представления 

детей о частях своего тела, лица, 

схему своего тела.  

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

12 Предметы туалета 

Познакомить детей с предметами 

туалета, их назначением. 

Закрепить названия действий при 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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уходе за телом и лицом. 

13 Части тела и лица. Предметы 

туалета 

Знакомство с отрывком из 

произведения «Мойдодыр» 

 К. Чуковского. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

14 Игрушки (куклы: большие – 

маленькие 

Познакомить детей с куклами разных 

размеров, характерными игровыми 

действиями с ними. 

Закрепить названия их частей тела, 

лица, ввести понятие «игрушки». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

15 Игрушки (мячи: большие – 

маленькие) 

Познакомить детей с мячами, 

характерными игровыми действиями 

с ними. Закрепить понятие 

«игрушки». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

16 Игрушки (машины: большие – 

маленькие) 

Познакомить детей с игрушками- 

машинами, характерными игровыми 

действиями с ними. 

Закрепить понятие «игрушки». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

17 Игрушки (кубики: большие – 

маленькие) 

Познакомить детей с игрушечными 

кубиками, игровыми действиями с 

ними. 

Закрепить понятие «игрушки». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

18 Игрушки» (обобщение) Закрепить 

представления детей об игрушках, 

игровых действиях с ними. 

Знакомство со «Сказкой про 

игрушки». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

19 Петушок с семьей 

Познакомить с игрушечным петухом, 

курицей, цыпленком.  

Закрепить в речи звукоподражания, 

названия птиц. Ввести понятие 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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«домашние птицы». 

20 Сказка «Курочка – Ряба» 

(настольный театр) 

Познакомить детей с содержанием 

сказки. Вызывать эмоционально – 

положительное отношение к сказке. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

21 Зима 

Познакомить детей с временем года – 

зима, признаками зимы. Расширение, 

активизация словарного запаса по 

теме. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

22 Зима. Новоселье зайки 

Закрепить знания детей о зиме, 

признаках зимы. Познакомить детей с 

зайчиком, его окраской летом и 

зимой.  

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

23 Зима. Зимние забавы 

Закрепить знания детей о зиме, 

признаках зимы, зимних забавах. 

Расширение, активизация словарного 

запаса по теме. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

24 Елка 

Познакомить детей с елкой, ее  

    внешним видом, названием 

 елочных игрушек. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

25 Новогодняя елка 

Формировать представления 

 детей о новогоднем празднике, о 

   елке, о праздничных персонажах.  

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

26 Праздник – Новый год 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

27 Кошка с котятами 

Познакомить детей с кошкой, котом. 

Ввести понятие «домашние 

животные».Обогащать представления 

детей о кошке, ее внешнем виде, 

повадках. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

28 Кошка с котятами 

Познакомить детей с детенышем 

кошки - котенком.   

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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29 Собака со щенятами 

Обогащать представления детей о 

собаке, ее внешнем виде, повадках. 

Расширение, активизация словарного 

запаса по теме. Закрепить понятие 

«домашние животные». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

30 Собака со щенятами 

Познакомить детей с детенышем 

собаки - щенком. Сравнение собаки и 

щенка. Закрепить понятия «домашние 

животные». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

31 Корова с теленком 

Познакомить детей с коровой, 

характерными признаками внешнего 

вида. Расширение, активизация 

словарного запаса по теме. Закрепить 

понятие «домашние животные». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

32 Корова с теленком 

Познакомить детей с малышом 

коровы - теленком. Сравнение коровы 

и теленка, домашних животных 

(взрослых) с малышами. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

33 Лошадь с жеребенком 

Познакомить детей с лошадью, 

конем, жеребенком; игрушечной 

лошадкой. Расширение словарного 

запаса по теме. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

34 «Сказка о глупом мышонке» 

(настольный театр) 

Познакомить детей с содержанием 

сказки. 

Вызывать эмоционально – 

положительное отношение к 

содержанию сказки, звукоподражания 

персонажам сказки. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

35 Домашние животные 

Закрепить знания детей о  домашних 

животных. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

36 Домашние птицы. Домашние 

животные 

Закрепить знания детей о домашних 

птицах, домашних животных. 

Закрепить понятия «домашние 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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животные», «домашние птицы». 

37 Сказка «Три поросенка» 

(настольный театр) 

Познакомить детей с содержанием 

сказки «Три поросенка». Вызывать 

эмоционально – положительное 

отношение к сказке. Закрепить знания 

детей по теме «домашние птицы», 

«домашние животные». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

38 Дикие животные (заяц) 

Познакомить детей с зайцем, 

зайчонком. Ввести понятие «дикие 

животные», закрепить понятие 

«игрушки». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

39 Праздник «23 Февраля» 

Знакомство с праздником 23 февраля. 

Расширение словарного запаса по 

теме. Развитие подражательности 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

40 Дикие животные (лиса) 

Познакомить детей с лисой, 

лисятами. Расширение, активизация 

словарного запаса по теме; 

закрепление понятия«дикое 

животное». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

41 Сказка «Заюшкина избушка» 

(настольный театр) 

Познакомить детей с содержанием 

сказки, признаками весны. Вызывать 

эмоционально – положительное 

отношение к сказке. Закрепить знания 

о диких животных, понятие «дикие 

животные». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

42 Весна 

Познакомить детей с временем года – 

весна, признаками весны. 

Расширение, активизация словарного 

запаса по теме. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

43 Весна. Праздник мам 

Формировать представления детей о 

весеннем празднике. 

Познакомить детей с признаками 

весны, праздником 8 Марта. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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44 Дикие животные (медведь) 

Познакомить детей с медведем, 

медведицей, медвежонком. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

45 Сказка «Три медведя» (кукольный 

театр) 

Познакомить детей с содержанием 

сказки. Вызывать эмоционально – 

положительное отношение к сказке. 

Закрепить знания детей по теме 

«дикие животные». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

46 Дикие животные (волк) 

Познакомить детей с волком, 

волчицей, волчонком. 

Расширение, активизация словарного 

запаса по теме. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

47 Сказка «Колобок» 

Познакомить детей с содержанием 

сказки. Вызывать эмоционально – 

положительное отношение к сказке. 

Учить детей договаривать слова 

сказки. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

48 Дикие животные (ежик) 

Познакомить детей с ежиком, 

ежихой, ежонком. Расширение, 

активизация словарного запаса по 

теме. Закрепить понятие «дикие 

животные». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

49 Сказка «Теремок» (кукольный 

театр) 

Познакомить детей с содержанием 

сказки. Вызывать эмоционально – 

положительное отношение к сказке. 

Учить детей договаривать слова 

сказки. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

50 Одежда 

Познакомить детей с названиями 

одежды, деталей одежды, понятием 

«одежда». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

51 Одежда 

Обогащать представления детей об 

одежде. 

Познакомить со сказкой «Маша – 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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растеряша». 

 

52 Обувь 

Познакомить детей с названиями 

обуви, сказкой «Про тапки с 

помпонами».Расширение, 

активизация словарного запаса по 

теме. Знакомство с обобщающим 

понятием «обувь». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

53 Мебель 

Познакомить детей с названиями 

мебели, частями мебели, сказкой 

«Про кроватку». Расширение, 

активизация словарного запаса по 

теме. Знакомство с понятием 

«мебель». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

54 Посуда 

Познакомить детей с названиями 

посуды, продуктов питания; 

Расширение, активизация словарного 

запаса по теме. Ввести, закрепить 

понятие «посуда». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

55 Продукты питания 

Познакомить детей с названиями 

продуктов питания. 

Расширение, активизация словарного 

запаса по теме.  

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

56 Транспорт  

Обогащение, уточнение 

представлений детей о транспорте. 

Познакомить детей с названиями 

видов транспорта.  

Ввести, закрепить понятие 

«транспорт».  

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

57 Выпускной 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

3 Промежуточная диагностика 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение. 

Консультирование 

родителей 

4 Диагностический этап 

Обследование речи ребенка 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч.  

 

Психологическая 

диагностика 

(итоговая). 

Консультирование 
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родителей 

 Итого 60 

часов 

60  

заняти

й 

6 ч. 54 ч.  

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

Педагогические методики и технологии: 

- Групповые технологии. 

- Технология коллективной творческой деятельности 

- Игровые технологии 

- Технология развивающего обучения 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Информационные технологии 

- Интерактивные технологии 

 

Приемы и методы:  

традиционные: 

- игры на развитие тактильного восприятия; 

- предметная деятельность; 

- игры с конструктором, мозаикой; 

- словесные методы (беседа, чтение сказки, объяснение материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание потешек, стихов, песенок; 

- наглядные методы (сюрпризный, игровой моменты; работа с предметными и 

сюжетными картинками, картинами, иллюстрациями; рассматривание, наблюдение, 

сравнение, обследование); 

- практические методы (упражнения на развитие мелкой моторики, продуктивные виды 

деятельности, экспериментирование, работа с раздаточным материалом, дидактические игры; 

элементы песочной терапии); 

- психогимнастика;  

- физминутки, пальчиковые гимнастики, артикуляционные упражнения; 

- игровые технологии Монтессори, Фребеля, Воскобовича; 

- знакомство со сказками (показ настольного, кукольного, пальчикового театров); 

- элементы логоритмики (с музыкальным сопровождением Е.Железновой); 

- подвижные и малоподвижные игры; 

нетрадиционные:  

- песочная терапия; 

- арт-терапия. 

 

Дидактический материал: 

- магнитная азбука; 
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- дидактические игры («Подбери по цвету», «Разноцветные окошки», «Разноцветные 

формы», «Воздушные шарики», «Геометрические формы», «Мозаика», «Большие и 

маленькие», «Развивающее лото», «Найди предмет такой же формы»); 

- учебные пособия; 

- предметные картинки; 

- раздаточный и счетный материал; 

- набор цифр; 

- набор геометрических плоскостных и объемных фигур; 

- книги-раскраски; 

- игры-головоломки; 

- кубики деревянные; 

- счетные палочки; 

- конструктор металлический; 

- картотеки: «Геометрические фигуры», «Цвета». -Игрушки уголка сенсорики: кубики, 

мячи, матрешки из 3-5 шт., пирамидки большие и маленькие, наборы овощей и фруктов, кубы-

вкладыши, шнуровки и т.д. 

5. Система контроля результативности программы  

 

Результативность работы проявляется как в качественном, так и в количественном 

показателях. Качественная результативность работы проявится в том, что в процессе обучения 

по предлагаемой программе обучающиеся приобретают новые умения и качественно 

изменяют ранее сформированные.  

При условии успешной реализации программы будет наблюдаться положительная 

динамика: 

1. Адаптация в условиях группы, а в будущем - в условиях дошкольной 

образовательной организации, школы. 

 Ребенок готов будет к положительным эмоциональным контактам со взрослыми и 

сверстниками; сотрудничать со взрослым и сверстниками в предметно – практической и 

игровой деятельности; активно подражать. 

2. В плане психологического развития.  

 Знает названия окружающих предметов и игрушек.  

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием исследует их 

свойства.  

 Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Позитивное эмоциональное состояние. 

 Положительные изменения в развитии психомоторных качеств (координации 

движений, мелкой моторики) 

 Воспроизводит темп в движениях под различные звучащие предметы, простейшие 

«повторные» ритмические структуры в дидактических играх. 

 Сформированы представления о сенсорных эталонах, 

осуществляет практическую ориентировку в свойствах предметов: 

 величина (большой – средний -  маленький); 

 цвет (основные цвета спектра); 

 количество (один – много – мало – ни одного; счет до 5 ); 

 форма (круг, треугольник, квадрат). 

 Группирует и сравнивает предметы в соответствии с образцом по цвету, форме, 

величине. 
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 Появляются первые мыслительные операции: сравнение и обобщение (использует 

связь между предметами для достижения цели и устанавливает  новые связи между 

свойствами предметов при практических действиях с ними).  

 Сопровождает речью  предметно – практическую деятельность. 

 Активно реагирует на словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной 

ситуацией; 

 Понимает речь взрослых, владеет активной и пассивной речью, включѐнной в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами,.  

 Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях.  

 Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями.  

3. Результаты взаимодействия с родителями. Повышение уровня просвещенности 

родителей по: 

- вопросам психологического развития детей раннего возраста, воспитания и обучения 

(памятки).   

 - развитию сенсорных способностей, возрастных особенностей детей раннего 

возраста(памятки). 

-  развитию познавательных психических процессов, мелкой моторики и игровому 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми (памятки).. 

- созданию условий для ребенка в период адаптации к детскому саду (памятки). 

 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный Сентябрь Определение 

уровня развития 

обучающихся 

Наблюдение 

Диагностические 

методики 

Аналитическая 

справка 

Индивидуальная 

карта 

обучающихся 

Текущий В течение всего 

учебного года 

Выявление 

обучающихся, 

отстающих от 

обучения 

Наблюдение 

 

Аналитическая 

справка 

Промежуточный  Январь Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения. 

Наблюдение 

Диагностические 

методики 

Аналитическая 

справка 

Итоговый Май Определение 

степени 

усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала 

Наблюдение 

Диагностические 

методики 

Аналитическая 

справка 

Индивидуальная 

карта 

обучающихся 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

В кабинетах для проведения групповых занятий имеется следующее оборудование: 
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- наглядно-методические пособия М.Монтессори, Ф. Фребеля;  

- оборудование для игровой и песочной терапимеютсяии (Юнгинианская песочница, 

световая песочница, LED-панель,  дидактический стол, дидактические и сенсорные модули, 

театральный уголок и т.д.); 

- «Диагностический комплект психолога Н.Я.Семаго»;  

- дидактический  материал Фребеля, М.Монтессори; 

- интерактивная доска; 

- мебель детская; 

- мольберт; 

- компьютерная техника;  

- аудиомагнитофон, музыкальный центр; 

- сенсорное оборудование (свето-звуковая панель «Дорожка», настенное панно 

«Весёлый свет», панно «Кривое зеркало», настенное панно «Бесконечность», прибор 

интерактивный световой «Бабочка», «Сухой душ» и т.д.); 

- игровое оборудование для игровой терапии; 

- научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам    

психологии, коррекционной педагогики; 

- игровое биоуправление и саморегуляция (ИБИС), программа на снятие 

психоэмоционального напряжения; 

- сенсорные модули; 

- игровое оборудование для игровой и песочной терапии; 

- научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам 

психологии и коррекционной педагогики; 

- наглядно-дидактическое оборудование; 

- игрушки; 

- инвентарь для рисования и лепки; 

- массажные шарики су-джок, массажные дорожки. 

 

7. Информационные источники 

 

1. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка: книга для воспитателей 

детского сада / Л. А. Венгер и др. – М. : Просвещение, 1998. – 144 с. 

2. Венгер, Л. А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста: книга для воспитателей детского сада / Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. – 

М. : Просвещение, 1989. – 128 с. 

3. Высокова Т.В. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, 

конспекты занятий. ФГОС ДО / Т.В. Высокова. - Волгоград: Учитель, 2015. – 79 с. 

4. Земцова, О. Н. Развивающие тесты. Серия : умные книжки / О. Н. Земцова. – М. : 

Махаон, 2015. – 112 с. 

5. Кудрявцева Е.А. Сенсорное развитие детей 2-3 лет. Цвет. Форма. Размер. 

Дидактические игры и упражнения / Е.А. Кудрявцева, М.А. Пермякова. - Волгоград: Учитель, 

2014г. – 16 с. 

6. Михайленко Н.Я. Как играть с ребёнком / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – М.: 

Обруч, 2012.- 176 с. 

7. Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или жизнь на свободную тему. 

Родительская библиотека/ И. Млодик – М.: Генезис, 2010. – 232 c. 

8. Остер, Г. Все лучшие сказки для самых маленьких / Г. Остер. – М. : АСТ, 2016. – 

160 с. 

9. Петрова И., Лиханова Т. Методическое пособие. Сенсорное развитие детей раннего 

дошкольного возраста: методическое пособие / И. Петрова, Т. Лиханова. - М.: Творческий 

центр Сфера, 2012.- 64 с. 

10. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 
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раннего возраста (с 1 года до 3-х лет)/ И.С. Погудкина- СП.: Детство- Пресс, 2015. – 176 с. 

11. Субботина Л.Ю. Как играть с ребенком. Игры на развитие моторики, речи, 

внимания, памяти, мышления, восприятия, воображения у детей/ Л.Ю. Субботина.- М.: 

Академия развития, 2011.- 192 с. 

12. Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста: учебно-

методическое пособие/ Ю.М. Хохрякова. - М.: Творческий центр Сфера, 2014. - 128 с.  

13. Шитова Е. В. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет/ Е.В. Шитова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 169 c. 

14. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Число Время 

проведе- 

дения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тема занятия Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

03.09 

06.09 

10.09 

13.09 

17.09 

20.09 

24.09 

27.09 

10.00-

10.10 

 

10.30-

10.40 

Наблюде-

ние 

1ч. Диагностика и 

консультирован

ие 

Центр Психологичес

кая 

диагностика 

2 

О
к
тя

б
р
ь
 01.10.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Знакомство Центр Наблю- 

дение 

3 

О
к
тя

б
р
ь
 04.10.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Осень Центр Рефлексия 

4 

О
к
тя

б
р
ь
 08.10.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Осень Центр Рефлексия 

5 

О
к
тя

б
р
ь
 11.10.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Овощи Центр Рефлексия 

6 

О
к
тя

б
р

ь
 15.10.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Сказка «Репка» Центр Рефлексия 

7 

О
к
тя

б
р

ь
 18.10.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Фрукты Центр Рефлексия 

8 

О
к
тя

б
р

ь
 22.10.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Фрукты Центр Рефлексия 
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9 

О
к
тя

б
р

ь
 25.10.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Сказка 

«Яблоко» 

Центр Рефлексия 

10 
О

к
тя

б
р

ь
 29.10.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Семья Центр Рефлексия 

11 

Н
о

я
б

р
ь
 01.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Семья  Центр Рефлексия 

12 

Н
о

я
б

р
ь
 05.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Части тела и 

лица 

Центр Рефлексия 

13 

Н
о

я
б

р
ь
 08.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Предметы 

туалета 

Центр Рефлексия 

14 

Н
о
я
б
р
ь
 12.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Части тела и 

лица. Предметы 

туалета 

Центр Рефлексия 

15 

Н
о
я
б
р
ь
 15.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Игрушки 

(куклы) 

Центр Рефлексия 

16 

Н
о
я
б
р
ь
 19.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Игрушки (мячи) Центр Рефлексия 

17 

Н
о
я
б
р
ь
 22.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Игрушки 

(машины) 

Центр Рефлексия 

18 

Н
о

я
б
р
ь
 26.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Игрушки 

(кубики) 

Центр Рефлексия 

19 

Н
о

я
б
р

ь
 29.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Игрушки. 

Сказка «Про 

игрушки» 

Центр Рефлексия 

20 

Д
ек

а
б
р

ь
 03.12.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Петушок с 

семьей 

Центр Рефлексия 



  

152 

 

21 

Д
ек

а
б

р
ь
 06.12.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Сказка 

«Курочка-Ряба» 

Центр Рефлексия 

22 
Д

ек
а
б

р
ь
 10.12.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Зима  Центр Рефлексия 

23 

Д
ек

а
б

р
ь
 13.12.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Зима. 

Новоселье 

зайки 

Центр Рефлексия 

24 

Д
ек

а
б

р
ь
 17.12.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Зима. Зимние 

забавы 

Центр Рефлексия 

25 

Д
ек

а
б

р
ь
 20.12.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Елка Центр Рефлексия 

26 

Д
ек

а
б
р
ь
 24.12.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Новогодняя 

елка 

Центр Рефлексия 

27 

Д
ек

а
б
р
ь
 27.12.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Праздник –

Новый год 

 Рефлексия 

28 

Я
н

в
ар

ь 

10.01.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Кошка с 

котятами 

Центр Рефлексия 

29 

Я
н

в
ар

ь 

14.01.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Кошка с 

котятами 

 Рефлексия 

30 

Я
н

в
ар

ь 

17.01.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Собака со 

щенятами 

 Рефлексия 

31 

Я
н

в
ар

ь 

21.01.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Собака со 

щенятами 

Центр Рефлексия 

32 

Я
н

в
ар

ь 

24.01.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Корова с 

теленком 

Центр Рефлексия 
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33 

Я
н

в
ар

ь 

28.01.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Корова с 

теленком 

Центр Рефлексия 

34 
Я

н
в
ар

ь 
31.01.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Лошадь с 

жеребенком 

Центр Рефлексия 

35 

Ф
ев

р
ал

ь
 04.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Сказка «О 

глупом 

мышонке» 

Центр Рефлексия 

36 

Ф
ев

р
ал

ь
 07.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Домашние 

животные 

Центр Рефлексия 

37 

Ф
ев

р
ал

ь
 11.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Домашние 

птицы. 

Домашние 

животные 

Центр Рефлексия 

38 

Ф
ев

р
ал

ь
 14.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Сказка «Три 

поросенка» 

Центр Рефлексия 

39 

Ф
ев

р
ал

ь
 18.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Дикие 

животные (заяц) 

Центр Рефлексия 

40 

Ф
ев

р
ал

ь
 21.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Праздник «23 

февраля» 

Центр Рефлексия 

41 

Ф
ев

р
ал

ь
 25.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Дикие 

животные 

(лиса) 

Центр Рефлексия 

41 

Ф
ев

р
ал

ь
 28.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

Центр Рефлексия 

43 

М
ар

т 

03.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Весна Центр Рефлексия 

44 

М
ар

т 

06.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Весна. 

Праздник мам 

Центр Рефлексия 
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45 

М
ар

т 

10.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Дикие 

животные 

(медведь) 

Центр Рефлексия 

46 
М

ар
т 

13.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Сказка «Три 

медведя»   

Центр Рефлексия 

47 

М
ар

т 

17.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Дикие 

животные 

(волк) 

Центр Рефлексия 

48 

М
ар

т 

20.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Сказка 

«Колобок» 

Центр Рефлексия 

49 

М
ар

т 

24.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Дикие 

животные 

(ежик) 

Центр Рефлексия 

50 

М
ар

т 

27.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Сказка 

«Теремок» 

Центр Рефлексия 

51 

М
ар

т 

31.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Одежда Центр Рефлексия 

52 

А
п

р
ел

ь
 03.04.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Одежда Центр Рефлексия 

53 

А
п

р
ел

ь
 07.04.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Обувь  Рефлексия 

54 

А
п

р
ел

ь
 14.04.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Мебель Центр Рефлексия 

55 

А
п

р
ел

ь
 17.04.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Посуда  Центр Рефлексия 

56 

А
п

р
ел

ь
 21.04.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Продукты 

питания 

 Рефлексия  
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57 

А
п

р
ел

ь
 24.04.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Посуда. 

Продукты 

питания 

Центр Рефлексия 

58 
А

п
р

ел
ь
 28.04.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Транспорт Центр Рефлексия 

59 

М
ай

 

12.05.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп-

повое 

1ч. Выпускной Центр Рефлексия 

60 

М
ай

 

15.05 

19.05 

22.05 

26.05 

29.05 

10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Наблюде-

ние 

1ч. Диагностика и 

консультиро-

вание 

Центр Психологичес

кая 

диагностика 

 

2.2. Рабочая программа по познавательному развитию дошкольников 

«Думаем – Играем – Развиваем»  

1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Думаем, играем, развиваем» разработана на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Уставные и локальные акты организации. 
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1.2 Актуальность программы 

 

Данная программа соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, основным направлениям социально-экономического развития 

региона, определенного Стратегией социально-экономического развития Югры до 2030 года, 

социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и родителей. 

В методологическую основу практического курса коррекционно-развивающих занятий 

для дошкольников легли фундаментальные положения возрастной и  педагогической 

психологии, прежде всего идеи Л.С. Выготского о культурно - историческом развитии 

психики человека, А.Н. Леонтьева – о деятельностном подходе в формировании возрастных 

новообразований, Д.Б. Эльконина – о специфике учебной  и игровой деятельности, П.Я. 

Гальперина – о поэтапно – планомерном формировании умственных действий и понятий. 

Проблема готовности обучающихся к школе была актуальна всегда. В настоящее время 

актуальность проблемы обуславливается многими факторами. Современные исследования 

показывают, что 30-40 % обучающихся приходят в первый класс массовой школы неготовыми 

к обучению, то есть у них недостаточно сформированы такие компоненты готовности, как 

социальный, интеллектуальный, эмоционально-волевой, мотивационный (личностный). 

Успехи школьного  обучения  в немалой степени зависят от уровня подготовленности 

обучающихся в дошкольные годы. С приходом в школу изменяется образ жизни 

обучающегося, устанавливается новая система отношений с окружающими людьми, 

выдвигаются новые задачи, складываются новые формы деятельности. 

Высокий уровень интеллектуального развития обучающихся не всегда совпадает с их 

личностной готовностью к школе. Особое значение для личностной готовности обучающегося 

к школе имеет мотивационный план, т.е. «внутренняя позиция школьника»,  представляющая 

собой совокупность всех отношений обучающегося к действительности, сложившихся в 

определенную систему, которая формируется в процессе его жизни и воспитания. 

Психологическая поддержка обучающегося в дошкольном возрасте обусловлена 

спецификой момента возрастного развития – проживанием кризиса 5-7 лет (Л.С. Выготский, 

1984 г.; Д.Б.  Эльконин, 1989 и др.). В этот период ярко выражена неравномерность 

возрастного и индивидуального развития детей, которая определяется многообразием 

вариантов стилей воспитания и обучения в дошкольном детстве. Как следствие этого к началу 

обучения первоклассники находятся на разных фазах проживания кризиса 5-7 лет, что 

значительно затрудняет адаптацию детей к школьному обучению. 

Как показывают многочисленные исследования (А.К. Марковой, Е.Л. Яковлевой, А.Н. 

Орловой)  расстройства эмоциональной, познавательной, а так же поведенческой сферы 

начинаются уже в раннем возрасте, и как отмечают психологи дошкольных образовательных 

учреждений  уже в младшей группе детского сада 33 %  детей имеют психоречевые проблемы 

в развитии.  

Полученные данные позволили сделать вывод о необходимости  создания  

практического курса коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие 

познавательной сферы дошкольников, а также их социальной компетентности. 

 

1.3 Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности. Программа направлена на коррекцию и развитие 

интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и познавательной 

сферы обучающихся 5-7 лет, что в свою очередь будет способствовать успешной 

социализации обучающегося, развитию творческих способностей, его подготовке к школе. 

 

1.4 Уровень освоения программы 
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Уровень освоения 

программы 

Целеполагание Минимальные требования к 

результативности программы 

Стартовый Создание условий для 

естественного социального, 

психологического и 

личностного развития 

обучающихся  старшего 

дошкольного  возраста, 

подготовка к школе. 

Формирование и развитие 

способностей обучающихся, 

удовлетворение  

индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном развитии, 

организация их свободного 

времени. 

Освоение прогнозируемых 

результатов. Презентация 

результатов на уровне 

образовательной организации. 

 

1.5 Отличительные особенности 

 

Отличительная особенность данной программы в том, что работа по программе не 

допускает дублирования изучение материала первого класса, ориентирует не на уровень 

знаний, а на развитие потенциальных возможностей обучающихся, на зону их ближайшего 

развития. 

Особенностью содержания является её интегрированная основа. Программа носит 

развивающий характер, решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психических функций, необходимых для систематического 

обучении. Необходимым условием организации занятий с дошкольниками, является 

психологическая комфортность обучающихся, обеспечивающая их эмоциональное 

благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы обучающихся, индивидуальный 

подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития обучающихся, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой социально-педагогической направленности. Реализация данной программы 

предусматривает психологическое сопровождение и развитие обучающихся, с учетом 

динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в 

течении года. Основная идея нашей программы в интеграции и систематизации 

психологического материала, что предполагает объединение различных направлений 

деятельности психолога образовательного учреждения. 

Программа используется в условиях ППМС – центра. 

В основе предложенной программы лежат следующие принципы: 

- системность подачи материала 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

1.6 Адресат программы 

 

Программа предназначена для работы с обучающимися 5-7 лет, с проблемами в 

психологическом и речевом развитии (дети с ОВЗ, инвалидностью). Количество человек в 
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группе до 10 детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды (ОНР, ФФНР, 

НОДА, ЗПР, РАС, нарушение интеллека). 

Характеристика возраста. Старший дошкольный возраст играет особую роль в 

психическом развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психические механизмы деятельности и поведения. Что касается психических процессов, то 

внимание в дошкольном возрасте носит непроизвольный характер, но постепенно оно 

становиться более устойчивым. Память в старшем дошкольном возрасте носит 

непроизвольный характер. Ребенок лучше запоминает то, что для него представляет 

наибольший, интерес, дает наилучшие впечатления. Формирование воображения находится в 

непосредственной зависимости от развития речи ребенка. Воображение в этом возрасте 

расширяет возможности ребенка во взаимодействии с внешней средой, способствует ее 

освоению, служит вместе с мышлением средством познания действительности. Развитие 

представлений во многом характеризует процесс формирования мышления, становление 

которого в этом возрасте в значительной степени связано с совершенствованием возможности 

оперировать представлениями на произвольном уровне. Эта возможность существенно 

повышается к шести годам, в связи с усвоением новых способов умственных действий.  

Дети начинают сознательно управлять своим вниманием, направляя и удерживая его на 

определенных, конкретных объектах и предметах. Именно благодаря способности управлять 

своим вниманием дети старшего дошкольного возраста впервые приобретают способность 

серьезно и ответственно относиться к своим поступкам. Вместе с тем, несмотря на то, что 

возможности новой формы внимания – произвольной – к шести-семи годам уже достаточно 

велики, даже старшим дошкольникам еще трудно сосредоточиться на однообразной, особенно 

не привлекательной, деятельности. В процессе же интересной для них игры внимание может 

быть достаточно устойчивым. 

Продолжают развиваться и такие свойства внимания, как распределение и 

переключение. Подобные возрастные изменения характерны и для такого психического 

процесса, как память. Дети в состоянии воспроизвести полученные знания, впечатления даже 

через достаточно длительный промежуток времени. Развитие произвольного запоминания 

непосредственно связано с их речевым развитием. 

Дошкольный возраст представляет наиболее благоприятные возможности для развития 

различных форм образного мышления.  Наиболее важные достижения психического развития 

ребенка 5-7 лет, можно заключить, что в этом возрасте дети отличаются достаточно высоким 

уровнем умственного развития. В это время у ребёнка формируется определенный объем 

знаний и навыков, интенсивно развивается произвольная форма памяти, мышления, 

воображения, опираясь на которые можно побуждать ребенка слушать, рассматривать, 

запоминать, анализировать. Тем самым, можно утверждать, что проявлению агрессивности в 

той или иной форме у ребёнка-дошкольника способствует его общее психическое развитие. 

 

1.7 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для естественного социального, психологического 

и личностного развития обучающихся  старшего дошкольного  возраста, подготовка к школе. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать умению принимать учебную задачу и решать ее самостоятельно; 

- обучать умению точно и ясно выражать свои мысли; 

- обучать простейшим навыкам устных вычислений; 

- формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов. 

Развивающие: 

- развитие воображения и активной речи как предпосылок для творческой деятельности; 

- развитие памяти, способности к сознательному запоминанию; 
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- развитие пространственных представлений, и графических навыков; 

- развитие образного и логического мышления; 

- развитие коммуникативных личностных качеств; 

- коррекция и развитие эмоциональной сферы, познавательных и психических процессов 

- восприятие, памяти, внимания, воображения; 

- коррекция и развитие волевой сферы  произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

- коррекция и развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения; 

- коррекцию и развитие интеллектуальной сферы - развивать мыслительные умения, 

наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое, творческое и критическое 

мышление; 

- развитие мелкой моторики. 

Воспитательные: 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в 

паре); 

- воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать друг 

другу помощь; 

- воспитывать доброту, сочувствие, сопереживание, умения радоваться успехам других 

детей; 

- формирование положительного отношения к учению 

 

1.8 Условия реализации программы 

 

Срок реализации: практический курс включает в себя 60 занятий, 

продолжительностью до 30 минут. 

Форма обучения: занятия проводятся в групповой форме в подходящем помещении, 

где дети могли  бы разместиться по кругу, сидя на стульчиках, по необходимости для работы 

используются детские рабочие столы. 

Условия набора: набор осуществляется в группы по результатам диагностики, 

заключению ТПМПК. 

Кадровое обеспечение: педагог-психолог 1 квалификационной категории. 

Этапы занятия: практический курс состоит из трех разделов и приложений, 

направленных на развитие познавательных психических процессов (памяти, внимания, 

мышления, воображения, восприятия). 

Первый раздел-  диагностический - определение  интеллектуальной и речевой 

готовности, социально-психологической зрелости, эмоционально-волевой направленности 

обучающихся.  

 Второй раздел  - работа с обучающимися - коррекция и развитие познавательной 

сферы обучающихся старшего дошкольного возраста для успешного овладения программой и 

социальной адаптацией. 

Третий раздел- работа с родителями - нахождение путей  совместной работы 

родителей и педагога-психолога, сформировать представления о психологических 

особенностях обучения, развития и воспитания обучающихся 5-7 лет, для дальнейшей 

правильной организации психолого-педагогической подготовки обучающихся к обучению в 

школе. Проведение консультаций, семинаров, практикумов. 

 

Рекомендуемый режим занятий детей  в организации дополнительного образования 

№ 

п\п 

Направленность 

занятий 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 
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1 Социально-педагогическая 

(предшкольное развитие) 

 

2 1 занятие  (по 30 мин.) 

(1 академический час) 

                                       

                                             

  1.9 Планируемые результаты 

 

Личностные результаты:  

Сформированность  устойчивого познавательного, эмоционального и  социального мотивов. 

Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 

Принимает и удерживает 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

Сформировано умение планировать свою деятельность. 

Сформировано умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

 

Деятельностные результаты: 

Формирование следующих универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

-учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога-

психолога; учиться работать по предложенному плану;  учиться проговаривать 

последовательность действий на занятии;  учиться высказывать свое предположение (версию) 

на основе работы с материалом (иллюстрациями) учебного пособия; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного; учиться совместно с педагогом-пихологом и другими 

обучающимися давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии; учиться 

оценивать результаты своей работы.  

 

Когнитивные результаты:  

-учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные 

картинки); классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; учиться делать 

выводы в результате совместной работы с педагогом-психологом. 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; слушать и понимать речь других; учиться 

ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную точку 

зрения; учиться оформлять свои мысли в устной форме; совместно с педагогом-психологом 

договариваться с другими обучающимися о правилах поведения и общения и учиться 

следовать им; сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Развитие интеллектуальной сферы. 

Анализ. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Умение находить решение проблемных ситуаций. 

Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном произведении. 

Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 

Выполнение заданий: «найти девятое», «логические цепочки» по 3 и более признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 9 частей без образца, из 12 частей – со зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов на основе представлений. 

Ребенок должен уметь выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе существенные 

признаки. 
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Обобщение. 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения 1 и 2 порядка. 

Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. 

Выполнение сериации по всем свойствам предметов. 

Умение выстраивать серию из 8 – 10 последовательных картинок. 

Выполнение операции классификации по существенным признакам. 

Память. 

Зрительная образная: объем – 7-8 предметов. 

Слуховая образная – 7 звуков. 

Слуховая вербальная - 7 – 8 слов. 

Тактильная - 7 предметов. 

Словесно – логическая. 

Произвольность памяти. 

Внимание. 

Объем - 7 – 8 предметов. 

Устойчивость – 25-30 минут. 

Концепция: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей при высокой 

плотности штриховки. 

Умение видеть двойственные изображения. 

Воображение. 

Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с использованием персонажей, 

придуманных самим ребенком, преобразование одного предмета в другой в процессе 

манипуляции с различными материалами, придумывание различных игровых сюжетов). 

 

1.10 Формы проведения итогов реализации программы 

 

Изучение уровня познавательного развития детей дошкольного возраста 

осуществлялось по методикам психолого-педагогической диагностики, разработанных Е.А. 

Стребелевой. Для диагностики нарушений психического развития у детей дошкольного 

возраста применялся комплект диагностических материалов «Лилия» О.Н.Усанова, изд. НПЦ 

«Коррекция» (перечень психодиагностических методик для ППМС-центра представлен в 

Методических рекомендациях Министерства Образования  и Науки Российской Федерации 

«О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07). 

Форма проведения итогов реализации программы: сентябрь - входящая 

диагностика, наблюдение,  январь - промежуточная диагностика, май - итоговая диагностика. 

 

2. Учебный план программы 

 

№ 

п/п 

Наименование блоков Количество часов 

 

Форма 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство. 

Диагностика и 

консультирование 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Психологическая 

диагностика 

Консультирование 

родителей 

2 Основная часть 57 ч. 

 

6,5 ч. 50,5 ч. Тематическое 

планирование; 

Конспекты занятий; 

Коррекционно-

развивающие занятия 
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3 Промежуточная 

диагностика 

1 ч. 0,5 ч 0,5 ч. Психологическая 

диагностика 

Консультирование 

родителей 

4 Подведение 

итогов 

1 ч. 0,5 ч 0,5 ч. Психологическая 

диагностика 

Консультирование 

родителей 

Итого 60 академ. 

часов 

60 занятий 

8 ч. 52 ч.  

 

3. Содержание учебного плана программы  

 

№ 

 

Наименование разделов, темы Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Диагностика и консультирование 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Психологическ

ая диагностика 

 Основная часть     

 Коррекционно-развивающий блок. 

Тематическое планирование: 

   Тематическое 

планирование; 

Конспекты 

занятий; 

Коррекционно

-развивающие 

занятия 

2 Вводное. Знакомство друг с другом, 

правилами поведения  в группе. Игра 

«Паровозик». 

 

1 ч. 0,5 0,5 Наблюдение 

Рефлексия 

3 Давай знакомиться 

Словесные обозначения предметов, 

слуховые ощущения. Игра «Давайте 

здороваться», Игра «Радио», Игра 

«Запрещенные движения», Игра 

«Походки». 

1 ч. 0,5 0,5 Наблюдение 

Рефлексия 

4 Кто такой «Я» 

Стихотворение на тему дружбы 

(инсценировка). 

Игра «Менялки игрушек», игра 

«Сижу, сижу на камушке», 

Упражнение «Интонация», 

Упражнение «Рисование»  

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

5 Давай дружить 

Упр. «Комплименты», Упр. «Четыре 

стихии», «Встреча с другом», 

«Изображение предметов». 

Закрепление материала. «Два друга», 

«Разведчики» 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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6 Правила общения  
Упр. «Вежливые слова», упр. 

«Друзья», упр. «Подружки», упр. 

«Вредные советы» 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

7 Где живут наши мысли?   
Упражнения на развитие образного 

мышления и речи, графических 

навыков. 

Упр. «Незаконченные рисунки», упр. 

«Заколдованный лес», упр. «Расставь 

предметы», упр. «Точки», игра 

«Пантомима» 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

8 Где живут наши мысли? 

Развитие пространственной 

ориентации. Зимующие и перелетные 

птицы, образное мышление. Упр. 

«Будь внимателен», «Продолжи ряд» 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

9 Поиграем, угадаем.  

Развитие слухового и зрительного 

восприятия, целенаправленного 

внимания. Упр. «Чуткий слух», «Что 

спряталось?», «Строители», «Лишнее 

слово» 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

10 Космическое путешествие 

Развитие  произвольности и 

самоконтроля, внимания, памяти, 

воображения, совершенствование 

коммуникативных навыков Игры: 

«Интервью», «Росток», «Пловцы» 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

11 Секреты моей памяти. 

Понятие о памяти. Помощники 

памяти Пространственные 

представления. Игры: «Я кладу в 

мешок…», «Фотоаппарат 

детектива».Упр. «Посмотри и 

запомни», «Найди  новое», 

«Недостающие картинки» 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

12 Учимся думать 

Развитие памяти. 

Упр. «Картинки», «Найди картинку», 

«Лес», «Запомни рассказ», «Запомни 

предмет», игра «Давай отдохнем», 

игра «Разведчик»    

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

13 Путешествие в страну сказки 
Упражнения  на развитие слухового 

и зрительного восприятия, 

целенаправленного внимания и 

наблюдательности. Игра «Тропинка» 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

14 Маленькие секреты - большой 

памяти  Игры и упражнения на 

развитие памяти, воображения. 

Методы Школы Эйдетики. Метод  

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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группировки 

15 Поиграем, угадаем.  

Развитие слухового и зрительного 

восприятия, целенаправленного 

внимания. Упр. «Чуткий слух», «Что 

спряталось?», «Строители», «Лишнее 

слово» 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

16 Давай дружить 

Упр. «Комплименты», Упр. «Четыре 

стихии», «Встреча с другом», 

«Изображение предметов». 

Закрепление материала. «Два друга», 

«Разведчики» 

1 ч. 0,5 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

17 «Гуляем по стране вообразили» 

Упр. «Добрые - злые», «Мастерская 

форм», «Построим дом», «Силуэты 

фигур», «Нарисуй картину» 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

18 Фантазеры 

Игры «Что слышно в тишине?», 

«Повтори за  мной», Веселые 

стихотворения. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

19 Логические задачки 

Упр. «Найди похожее», «Бусы», 

«Задачи-шутки», «Головоломки»  

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

20 Путешествие в мир эмоций. Наше 

настроение 

Мои положительные и 

отрицательные эмоции, развитие 

эмоционально-выразительных 

движений 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

21 Путешествие в мир эмоций. 

Злость, радость, грусть 

Снятие психоэмоционального  

напряжения, определение 

эмоциональных состояний других 

людей 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

22 Госпожа  Аккуратность 

Продолжить формировать 

позитивную мотивацию к атрибутам 

школьной   образовательной среды. 

Развивать  познавательные и 

психические процессы - восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

Продолжить формировать навыки  

вербального и невербального 

общения, вежливого обращения.  

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

23 Школьные правила 

Напомнить детям правила поведения 

в группе. 

Продолжить формировать навыки  

вербального и невербального 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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общения, вежливого обращения.  

Снять эмоциональное и телесное 

напряжения. 

24 Учимся думать 

Развитие памяти. 

Упр. «Картинки», «Найди картинку», 

«Лес», «Запомни рассказ», «Запомни 

предмет», игра «Давай отдохнем», 

игра «Разведчик»    

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

25 Шапка-невидимка 

Развивать мыслительные умения, 

наглядно-образное, словесно-

логическое мышления. 

Развивать  коммуникативные умения, 

необходимые для успешного 

протекания процесса общения. 

Формировать позитивную 

мотивацию к обучению. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

26 Спорщик  
Развивать коммуникативные умения, 

необходимые для успешного 

протекания процесса общения. 

Развивать личностную сферу - 

формировать адекватную 

самооценку, повышение уверенности 

в себе. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

27 В гостях сказки 

Развивать познавательные и 

психические процессы. 

Развивать эмоциональную сферу. 

Развивать коммуникативные умения, 

необходимые для успешного 

протекания процесса общения. 

Формировать адекватную 

самооценку, повышать уверенность в 

себе. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

28 Волшебный лес 

Развивать наглядно-образное, 

словесно-логическое мышление. 

Развивать  эмоциональную сферу. 

Развивать  волевую  сферу, 

саморегуляцию необходимую для 

успешного обучения в школе. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

29 Правила общения  

Упр. «Вежливые слова», упр. 

«Друзья», упр. «Подружки», упр. 

«Вредные советы» 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

30 «Гуляем по стране вообразили» 

Упр. «Добрые - злые», «Мастерская 

форм», «Построим дом», «Силуэты 

фигур», «Нарисуй картину» 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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31 Промежуточная диагностика 

диагностический срез знаний, 

умений, навыков полученных в 

процессе работы с детьми. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Психологическ

ая диагностика 

Наблюдение 

 

32 Промежуточная диагностика 

диагностический срез знаний, 

умений, навыков полученных в 

процессе работы с детьми. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Психологическ

ая диагностика 

Наблюдение 

 

33 Фантазеры 

Игры «Что слышно в тишине?», 

«Повтори за  мной», Веселые 

стихотворения. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

34 Путешествие в мир эмоций. Наше 

настроение 

Мои положительные и 

отрицательные эмоции, развитие 

эмоционально-выразительных 

движений. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

35 Подсказка 

Развивать познавательные и 

психические процессы - восприятия, 

внимания. 

Развивать волевую сферу - 

саморегуляции, необходимых для 

успешного обучения в школе. 

Развивать общую и мелкую 

моторику. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

36 Обобщение  

Игры на развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения. 

Заключительное занятие в форме 

сказочного театра. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

37 Собирание портфеля 

Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. 

Развивать мелкую и общую 

моторику. 

Продолжать формировать навыки  

вербального и невербального 

общения, вежливого обращения.  

Снять эмоциональное и телесное 

напряжения. 

Формировать позитивную 

мотивацию к атрибутам школьной   

образовательной среды. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

38 Волшебный лес 

Развивать наглядно-образное, 

словесно-логическое мышление. 

Развивать  эмоциональную сферу. 

Развивать  волевую  сферу, 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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саморегуляцию необходимую для 

успешного обучения в школе. 

39 Логические задачки 

Упр. «Найди похожее», «Бусы», 

«Задачи-шутки», «Головоломки»  

1 ч. 0,5 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

40 Смешные страхи 

Учить детей узнавать чувство страха 

по его проявлениям; 

Развивать умение справляться с 

чувством страха;  

Развивать способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

человека. 

Обогащать и активизировать словарь 

детей за счет слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

41 Игры в школе 

Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. 

Развивать мелкую и общую 

моторику. 

Формировать навыки  вербального и 

невербального общения, вежливого 

обращения.  

Снять эмоциональное  и телесное 

напряжения. 

1 ч. 0,5 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

42 Маленькие секреты - большой 

памяти  Игры и упражнения на 

развитие памяти, воображения. 

Методы Школы Эйдетики. Метод  

группировки 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

43 Шапка-невидимка 

Развивать мыслительные умения, 

наглядно-образное, словесно-

логическое мышления. 

Развивать  коммуникативные умения, 

необходимые для успешного 

протекания процесса общения. 

Формировать позитивную 

мотивацию к обучению. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

44 Жадность 

Формировать мыслительные навыки, 

наглядно-образного, словесно-

логического, творческого мышления. 

Развивать  эмоциональную сферу, 

введение ребенка в мир человеческих 

эмоций.  

Формировать коммуникативные 

навыки, необходимых для успешного 

протекания процесса общения. 

1 ч. 0,5 0,5 Наблюдение 

Рефлексия 
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45 Волшебное яблоко  

Развивать  эмоциональную сферу, 

введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

Продолжать формировать  

коммуникативные навыки, 

необходимых для успешного 

протекания процесса общения. 

Развивать личностную сферу - 

формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности 

в себе. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

46 Подсказка 

Развивать познавательные и 

психические процессы - восприятия, 

внимания. 

Развивать волевую сферу - 

саморегуляции, необходимых для 

успешного обучения в школе. 

Развивать общую и мелкую 

моторику. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

47 Логические задачки 

Упр. «Найди похожее», «Бусы», 

«Задачи-шутки», «Головоломки» 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

48 Домашнее задание 

Развивать познавательные и 

психические процессы - восприятия, 

памяти, внимания, воображения; 

Формировать мыслительные навыки, 

наглядно-действенное, словесно-

логическое, мышление;  

Формировать позитивную 

мотивацию к  урокам, к знаниям. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

49 Путешествие в мир эмоций. Наше 

настроение 

Мои положительные и 

отрицательные эмоции, развитие 

эмоционально-выразительных 

движений. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

50 Волшебное яблоко  

Развивать  эмоциональную сферу, 

введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

Продолжать формировать  

коммуникативные навыки, 

необходимых для успешного 

протекания процесса общения. 

Развивать личностную сферу - 

формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности 

в себе. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 



  

169 

 

51 Собирание портфеля 

Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. 

Развивать мелкую и общую 

моторику. 

Продолжать формировать навыки  

вербального и невербального 

общения, вежливого обращения.  

Снять эмоциональное и телесное 

напряжения. 

Формировать позитивную 

мотивацию к атрибутам школьной   

образовательной среды. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

52 Смешные страхи 

Учить детей узнавать чувство страха 

по его проявлениям; 

Развивать умение справляться с 

чувством страха;  

Развивать способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

человека. 

Обогащать и активизировать словарь 

детей за счет слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

53 Игры в школе 

Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. 

Развивать мелкую и общую 

моторику. 

Формировать навыки  вербального и 

невербального общения, вежливого 

обращения.  

Снять эмоциональное  и телесное 

напряжения. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

54 Путешествие в мир эмоций. 

Злость, радость, грусть 

Снятие психоэмоционального  

напряжения, определение 

эмоциональных состояний других 

людей 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

55 Госпожа  Аккуратность 

Продолжить формировать 

позитивную мотивацию к атрибутам 

школьной   образовательной среды. 

Развивать  познавательные и 

психические процессы - восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

Продолжить формировать навыки  

вербального и невербального 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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общения, вежливого обращения.  
56 Школьные правила 

Напомнить детям правила поведения 

в группе. 

Продолжить формировать навыки  

вербального и невербального 

общения, вежливого обращения.  

Снять эмоциональное и телесное 

напряжения. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

57 В гостях у сказки 

Развивать познавательные и 

психические процессы. 

Развивать эмоциональную сферу. 

Развивать коммуникативные умения, 

необходимые для успешного 

протекания процесса общения. 

Формировать адекватную 

самооценку, повышать уверенность в 

себе. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

58 Заключительное занятие. 

Сказочный театр. 

Развитие воображения, мышления, 

речи, артистизма, умение работать в 

коллективе. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

59 Итоговая диагностика 

Итоговый диагностический срез 

знаний, умений, навыков полученных 

в процессе работы с детьми. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Психологическ

ая диагностика 

наблюдение 

60 Итоговая диагностика 

Итоговый диагностический срез 

знаний, умений, навыков полученных 

в процессе работы с детьми. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Психологическ

ая диагностика 

Наблюдение 

Итого 60 

академи

ческих 

часов 

60  

занятий 

8 ч. 52 ч.  

 

4. Методическое обеспечение программы 

Педагогические методики и технологии: 

- Технология личностно-ориентированного обучения 

- Групповые технологии. 

- Технология коллективной творческой деятельности 

- Технология «ТРИЗ» 

- Технология исследовательского (проблемного) обучения 

- Игровые технологии 

- Технология развивающего обучения 

- Здоровьесберегающие технологии 
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- Информационные технологии 

- Интерактивные технологии 

Приемы и методы:  

традиционные: 

- «Эйдотехника» - метод Цицерона; 

- метод группировок; 

- метод ассоциативных цепочек; 

- метод «Мнемотехники»; 

- графические упражнения (штриховка, дорисовывание, графический диктант, 

продолжение ряда); 

- игры на развитие тактильного восприятия; 

- предметная деятельность; 

- игры с конструктором, мозаикой; 

- графические игры; 

нетрадиционные:  

- песочная терапия; 

- арт-терапия. 

Дидактический материал: 

- магнитная азбука; 

- дидактические настольные игры; 

- учебные пособия; 

- предметные картинки; 

- раздаточный и счетный материал; 

- набор цифр; 

- набор геометрических плоскостных и объемных фигур; 

- книги-раскраски; 

- игры-головоломки; 

- кубики деревянные; 

- счетные палочки; 

- конструктор металлический. 

Для проведения занятий используются наглядные пособия и рабочие тетради, 

раздаточный и счетный материал, развивающие игры, геометрические и объемные фигуры и 

технические средства обучения. 

 

5. Система контроля результативности программы  

 

Результативность работы проявляется как в качественном, так и в количественном 

показателях. Качественная результативность работы проявится в том, что в процессе обучения 

по предлагаемой программе дети приобретают новые умения и качественно изменяют ранее 

сформированные.  

Результатом реализации программы является развитие у детей:  

 наблюдательности и коммуникативных способностей;  

 произвольного внимания;  

 зрительной, слухоречевой памяти;  
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 тонкой и грубой моторики;  

 активизации воображения;  

 способности логически мыслить;  

 пространственных представлений;  

 способности адекватно оценивать свою работу.  

Развивающий эффект обучения по программе проявляется в динамике проявления 

познавательных способностей ребенка. Результаты сравнительной диагностики показывают, 

что к моменту завершения занятий у детей повышается уровень интеллектуального развития, 

усиливается положительное отношение к себе. В течение учебного года ребенок оформляет 

тетрадь. В нее входят выполненные им за год задания. На итоговом занятии в конце года 

устраивается выставка тетрадей.  

Количественные показатели результативности работы получаются по итогам 

применения психодиагностических методик. Диагностические методики применяются 

дважды, до и после обучения по программе. Повышения показателей, характеризующих 

познавательные способности ребенка, являются критериями эффективности реализации 

содержания программы. Освоение детьми способов, приемов, способствующих активизации 

творческого мышления, выработка у них умения учитывать факторы, повышающие 

продуктивность умственной деятельности, решать новые проблемы являются результатами 

обучения по предлагаемой программе. 

 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный Октябрь Определение 

уровня развития 

обучающихся 

Наблюдение 

Диагностические 

методики 

Аналитическая 

справка 

Индивидуальная 

карта 

обучающихся 

Текущий В течение всего 

учебного года 

Выявление 

обучающихся, 

отстающих от 

обучения 

Наблюдение 

 

Аналитическая 

справка 

Промежуточный  Январь Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения. 

Наблюдение 

Диагностические 

методики 

Аналитическая 

справка 

Итоговый Май Определение 

степени 

усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала 

Наблюдение 

Диагностические 

методики 

Аналитическая 

справка 

Индивидуальная 

карта 

обучающихся 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

В кабинетах для проведения групповых занятий имеется следующее оборудование: 

- наглядно-методические пособия М.Монтессори, Ф. Фребеля;  

- оборудование для игровой и песочной терапимеютсяии (Юнгинианская песочница, 

световая песочница, LED-панель,  дидактический стол, дидактические и сенсорные модули, 

театральный уголок и т.д.); 
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- «Диагностический комплект психолога Н.Я.Семаго»;  

- дидактический  материал Фребеля, М.Монтессори; 

- интерактивная доска; 

- мебель детская; 

- мольберт; 

- компьютерная техника;  

- аудиомагнитофон, музыкальный центр; 

- сенсорное оборудование (свето-звуковая панель «Дорожка», настенное панно 

«Весёлый свет», панно «Кривое зеркало», настенное панно «Бесконечность», прибор 

интерактивный световой «Бабочка», «Сухой душ» и т.д.); 

- игровое оборудование для игровой терапии; 

- научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам    

психологии, коррекционной педагогики; 

- компьютерные психодиагностические и психопрофилактические программы, НПФ 

«Амалтея»: диагностика детско-родительских отношений, готовность к школьному 

отношению, готовность к школьному обучению и адаптация первоклассников, тест 

тревожности Р.Тэммл, М.Дорки и Ф.Амен; 

- игровое биоуправление и саморегуляция (ИБИС), программа на снятие 

психоэмоционального напряжения; 

компьютерная Система Интенсивного Развития Способностей (СИРС) для 

дошкольников; 

- сенсорные модули; 

- игровое оборудование для игровой и песочной терапии; 

- научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам 

психологии и коррекционной педагогики; 

- наглядно-дидактическое оборудование; 

- игрушки; 

- инвентарь для рисования и лепки; 

- массажные шарики су-джок, массажные дорожки 

 

7. Информационные источники 

 

1. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000 

2. Гриценко З.А. «Ты детям сказку расскажи».- М., Линка-Пресс, 2003 

3. Коноваленко С.В. Как научиться думать быстрее и запоминать лучше. - М.,2000 

4. Круглова Н.Ф. Психологическая диагностика и коррекция структуры учебной 

деятельности младшего школьника. - М., 2004 

5. Мазепина Т.Б. Развитие навыков ребенка в играх, тренингах, тестах. Ростов-на-

Дону, Феникс, 2003 

6. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у дошкольников. - М., «Гном-Пресс», 1999 

7. Матюгин И.Ю., Чакаберия Е.И., Рыбникова И.К., Жемаева Е.Л.  Как развить 

хорошую память. Школа эйдетики. - М.: РИПОЛ КЛАСИК, 2003 

8. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия. В разных возрастных 

группах. - М.: 2004 

9. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. - 

М.: 2003 

10. Кувашова Н.Г., Нестерова Е.В. Методика подготовки детей к школе. Волгоград, 

2002 

11. Ильина М.В. Развитие невербального воображения. - М., Прометей; Книголюб, 

2003. 

12. Ильина М.В. Развитие вербального воображения. - М., Прометей; Книголюб, 2003. 
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13. Никольская И.Л., Тигранова Л.И. Гимнастика для ума. - М., «Просвещение», 1997 

14. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем 

внимание. Рабочая тетрадь. «РОСМЕН» 

15. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем память. 

Рабочая тетрадь. «РОСМЕН» 

16. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 1000 упражнений для подготовки к школе. 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

 

№/п Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма 

контро

ля 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 3.10.19 16.00-

17.00 

 

Наблюде

ние 

1 ч. Диагностика и 

консультирование 

 

Центр Психол

огическ

ая 

диагнос

тика 

2 

О
к

т
я

б
р

ь
 4.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Вводное. Знакомство 

друг с другом, правилами 

поведения  в группе. 
Игра «Паровозик». 

Центр Рефлекс

ия  

 

3 

О
к

т
я

б
р

ь
 

10.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Давай знакомиться 
Словесные обозначения 

предметов, слуховые 

ощущения. Игра 
«Давайте здороваться», 

Игра «Радио», Игра 

«Запрещенные 
движения», Игра 

«Походки». 

Центр Рефлекс

ия  

 

4 

О
к

т
я

б
р

ь
 

11.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Кто такой «Я» 

Стихотворение на тему 
дружбы (инсценировка). 

Игра «Менялки 

игрушек», игра «Сижу, 
сижу на камушке», 

Упражнение 

«Интонация», 

Упражнение «Рисование»  

Центр Рефлекс

ия  

 

5 

О
к

т
я

б
р

ь
 

17.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Давай дружить 
Упр. «Комплименты», 

Упр. «Четыре стихии», 
«Встреча с другом», 

«Изображение 

предметов». 

Закрепление материала. 
«Два друга», 

«Разведчики» 

Центр Рефлекс

ия  
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6 

О
к

т
я

б
р

ь
 18.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Правила общения  
Упр. «Вежливые слова», 

упр. «Друзья», упр. 
«Подружки», упр. 

«Вредные советы» 

Центр Рефлекс

ия  

 

7 
О

к
т
я

б
р

ь
 

24.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Где живут наши 

мысли?   
Упражнения на развитие 

образного мышления и 

речи, графических 
навыков. 

Упр. «Незаконченные 

рисунки», упр. 

«Заколдованный лес», 
упр. «Расставь 

предметы», упр. «Точки», 

игра «Пантомима» 

Центр Рефлекс

ия  

 

8 

О
к

т
я

б
р

ь
 

25.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Где живут наши 

мысли? 

Развитие 

пространственной 
ориентации. Зимующие и 

перелетные птицы, 

образное мышление. Упр. 
«Будь внимателен», 

«Продолжи ряд» 

террит

ория  

Рефлекс

ия  

 

9 

О
к

т
я

б
р

ь
 

31.10.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Поиграем, угадаем.  

Развитие слухового и 
зрительного восприятия, 

целенаправленного 

внимания. Упр. «Чуткий 
слух», «Что 

спряталось?», 

«Строители», «Лишнее 

слово» 

Центр Рефлекс

ия  

 

10 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Космическое 

путешествие 

Развитие  
произвольности и 

самоконтроля, внимания, 

памяти, воображения, 

совершенствование 
коммуникативных 

навыков Игры: 

«Интервью», «Росток», 
«Пловцы» 

Центр Рефлекс

ия  
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11 

Н
о

я
б

р
ь

 

7.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Секреты моей памяти. 

Понятие о памяти. 

Помощники памяти 
Пространственные 

представления. Игры: «Я 

кладу в мешок…», 

«Фотоаппарат 
детектива».Упр. 

«Посмотри и запомни», 

«Найди  новое», 
«Недостающие 

картинки» 

Центр Рефлекс

ия  

 

12 

Н
о

я
б

р
ь

 

8.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Учимся думать 

Развитие памяти. 
Упр. «Картинки», «Найди 

картинку», «Лес», 

«Запомни рассказ», 
«Запомни предмет», игра 

«Давай отдохнем», игра 

«Разведчик»    

Центр Рефлекс

ия  

 

13 

Н
о
я

б
р

ь
 

14.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Путешествие в страну 

сказки 
Упражнения  на развитие 

слухового и зрительного 
восприятия, 

целенаправленного 

внимания и 

наблюдательности. Игра 
«Тропинка» 

Центр Рефлекс

ия  

 

14 

Н
о
я

б
р

ь
 

15.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Маленькие секреты - 

большой памяти  Игры 
и упражнения на 

развитие памяти, 

воображения. Методы 

Школы Эйдетики. Метод  
группировки 

Центр Рефлекс

ия  

 

15 

Н
о
я

б
р

ь
 

21.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Поиграем, угадаем.  

Развитие слухового и 
зрительного восприятия, 

целенаправленного 

внимания. Упр. «Чуткий 

слух», «Что 
спряталось?», 

«Строители», «Лишнее 

слово» 

Центр Рефлекс

ия  

 

16 

Н
о

я
б

р
ь

 

22.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Давай дружить 
Упр. «Комплименты», 

Упр. «Четыре стихии», 

«Встреча с другом», 
«Изображение 

предметов». 

Закрепление материала. 
«Два друга», 

«Разведчики» 

Центр  

Рефлекс

ия 
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17 

Н
о

я
б

р
ь

 

28.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. «Гуляем по стране 

вообразили» 

Упр. «Добрые - злые», 
«Мастерская форм», 

«Построим дом», 

«Силуэты фигур», 

«Нарисуй картину» 

Центр Рефлекс

ия  

 

18 

Н
о

я
б

р
ь

 29.11.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Фантазеры 

Игры «Что слышно в 

тишине?», «Повтори за  
мной», Веселые 

стихотворения. 

Центр Рефлекс

ия  

 

19 

Д
ек

а
б

р
ь

 5.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Логические задачки 

Упр. «Найди похожее», 
«Бусы», «Задачи-шутки», 

«Головоломки»  

Центр Рефлекс

ия 

 

20 

Д
ек

а
б

р
ь

 

6.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Путешествие в мир 

эмоций. Наше 

настроение 
Мои положительные и 

отрицательные эмоции, 

развитие эмоционально-

выразительных движений 

Центр Рефлекс

ия  

 

21 

Д
ек

а
б
р

ь
 

12.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Путешествие в мир 

эмоций. Злость, 

радость, грусть 
Снятие 

психоэмоционального  

напряжения, определение 

эмоциональных 
состояний других людей 

Центр Рефлекс

ия  

 

22 

Д
ек

а
б
р

ь
 

13.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Госпожа  Аккуратность 

Продолжить 
формировать позитивную 

мотивацию к атрибутам 

школьной   

образовательной среды. 
Развивать  познавательные 

и психические процессы - 

восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Продолжить 

формировать навыки  
вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения.  

Центр Рефлекс

ия  
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23 

Д
ек

а
б

р
ь

 

19.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Школьные правила 

Напомнить детям 

правила поведения в 
группе. 

Продолжить 

формировать навыки  

вербального и 
невербального общения, 

вежливого обращения.  

Снять эмоциональное и 
телесное напряжения. 

Центр Рефлекс

ия  

 

24 

Д
ек

а
б

р
ь

 

20.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Учимся думать 

Развитие памяти. 

Упр. «Картинки», «Найди 
картинку», «Лес», 

«Запомни рассказ», 

«Запомни предмет», игра 
«Давай отдохнем», игра 

«Разведчик»    

Центр Рефлекс

ия  

 

25 

Д
ек

а
б
р

ь
 

26.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Шапка-невидимка 
Развивать мыслительные 

умения, наглядно-образное, 

словесно-логическое 

мышления. 
Развивать  

коммуникативные умения, 

необходимые для 

успешного протекания 

процесса общения. 

Формировать 

позитивную мотивацию к 
обучению. 

Центр Рефлекс

ия  

 

26 

Д
ек

а
б
р

ь
 

27.12.19 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Спорщик  

Развивать 

коммуникативные умения, 

необходимые для 

успешного протекания 

процесса общения. 

Развивать личностную 

сферу - формировать 

адекватную самооценку, 
повышение уверенности 

в себе. 

Центр Рефлекс

ия 

 

27 

Я
н

в
а

р
ь

 

9.01.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. В гостях сказки 
Развивать познавательные и 

психические процессы. 

Развивать эмоциональную 

сферу. 
Развивать 

коммуникативные умения, 

необходимые для 

успешного протекания 

процесса общения. 

Формировать адекватную 

самооценку, повышать 

уверенность в себе. 

Центр Рефлекс

ия  
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28 

Я
н

в
а

р
ь

 

10.01.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Волшебный лес 

Развивать наглядно-

образное, словесно-
логическое мышление. 

Развивать  

эмоциональную сферу. 

Развивать  волевую  
сферу, саморегуляцию 

необходимую для 

успешного обучения в 
школе. 

Центр Рефлекс

ия  

 

29 

Я
н

в
а

р
ь

 16.01.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Правила общения  
Упр. «Вежливые слова», 

упр. «Друзья», упр. 
«Подружки», упр. 

«Вредные советы» 

Центр Рефлекс

ия  

 

30 

Я
н

в
а

р
ь

 

17.01.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. «Гуляем по стране 

вообразили» 

Упр. «Добрые - злые», 

«Мастерская форм», 

«Построим дом», 
«Силуэты фигур», 

«Нарисуй картину» 

Центр Рефлекс

ия  

 

31 

Я
н

в
а
р

ь
 

23.01.20 16.00-

16.30 

Диагност

ика  

1 ч. Промежуточная 

диагностика 
диагностический срез 

знаний, умений, навыков 

полученных в процессе 
работы с детьми. 

 

Центр Наблюд

ение  

 

32 

Я
н

в
а
р

ь
 

24.01.20 16.00-

16.30 

Диагност

ика 

1 ч. Промежуточная 

диагностика 
диагностический срез 

знаний, умений, навыков 

полученных в процессе 
работы с детьми. 

Центр Наблюд

ение  

 

33 

Я
н

в
а
р

ь
 30.01.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Фантазеры 

Игры «Что слышно в 

тишине?», «Повтори за  
мной», Веселые 

стихотворения. 

Центр Рефлекс

ия  

 

34 

Я
н

в
а

р
ь

 

31.01.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Путешествие в мир 

эмоций. Наше 

настроение 

Мои положительные и 

отрицательные эмоции, 
развитие эмоционально-

выразительных движений  

Центр Рефлекс

ия  
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35 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

6.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Подсказка 

Развивать 

познавательные и 
психические процессы - 

восприятия, внимания. 

Развивать волевую сферу 

- саморегуляции, 
необходимых для 

успешного обучения в 

школе. 
Развивать общую и 

мелкую моторику. 

Центр Рефлекс

ия  

 

36 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

7.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Обобщение  

Игры на развитие памяти, 
внимания, мышления, 

воображения. 

Заключительное занятие 
в форме сказочного 

театра. 

Центр Рефлекс

ия  

 

37 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

13.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Собирание портфеля 

Развивать внимание, 
память, наглядно-

образное и словесно-

логическое мышление. 
Развивать мелкую и 

общую моторику. 

Продолжать формировать 

навыки  вербального и 
невербального общения, 

вежливого обращения.  

Снять эмоциональное и 
телесное напряжения. 

Формировать 

позитивную мотивацию к 
атрибутам школьной   

образовательной среды. 

Центр Рефлекс

ия  

 

38 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

14.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Волшебный лес 

Развивать наглядно-
образное, словесно-

логическое мышление. 

Развивать  
эмоциональную сферу. 

Развивать  волевую  

сферу, саморегуляцию 

необходимую для 
успешного обучения в 

школе. 

Центр Рефлекс

ия  

 

39 

Ф
ев

р
а

л
ь

 20.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Логические задачки 
Упр. «Найди похожее», 

«Бусы», «Задачи-шутки», 

«Головоломки»  

Центр Наблюд

ение 
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40 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

21.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Смешные страхи 

Учить детей узнавать 

чувство страха по его 
проявлениям; 

Развивать умение 

справляться с чувством 

страха;  
Развивать способности 

понимать и выражать 

эмоциональное состояние 
человека. 

Обогащать и 

активизировать словарь 

детей за счет слов, 
обозначающих 

различные эмоции, 

чувства, настроение, их 
оттенки. 

Центр Наблюд

ение 

 

41 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

27.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Игры в школе 

Развивать внимание, 

память, наглядно-
образное и словесно-

логическое мышление. 

Развивать мелкую и 
общую моторику. 

Формировать навыки  

вербального и 
невербального общения, 

вежливого обращения.  

Снять эмоциональное  и 

телесное напряжения. 

Центр Наблюд

ение 

 

42 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

28.02.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Маленькие секреты - 

большой памяти  Игры 

и упражнения на 
развитие памяти, 

воображения. Методы 

Школы Эйдетики. Метод  

группировки 

Центр Наблюд

ение 

 

43 

М
а

р
т
 

5.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Шапка-невидимка 
Развивать мыслительные 

умения, наглядно-образное, 

словесно-логическое 

мышления. 

Развивать  

коммуникативные умения, 

необходимые для 

успешного протекания 

процесса общения. 

Формировать 

позитивную мотивацию к 

обучению. 

 Рефлекс

ия  

 



  

182 

 

44 

М
а

р
т
 

6.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Жадность 

Формировать 

мыслительные навыки, 
наглядно-образного, 

словесно-логического, 

творческого мышления. 

Развивать  
эмоциональную сферу, 

введение ребенка в мир 

человеческих эмоций.  
Формировать 

коммуникативные 

навыки, необходимых 

для успешного 
протекания процесса 

общения. 

 Рефлекс

ия  

 

45 

М
а
р

т
 

12.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Волшебное яблоко  
Развивать  

эмоциональную сферу, 

введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 
Продолжать формировать  

коммуникативные 

навыки, необходимых 
для успешного 

протекания процесса 

общения. 
Развивать личностную 

сферу - формирование 

адекватной самооценки, 

повышение уверенности 
в себе. 

 Рефлекс

ия  

 

46 

М
а
р

т
 

13.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Подсказка 

Развивать 
познавательные и 

психические процессы - 

восприятия, внимания. 

Развивать волевую сферу 
- саморегуляции, 

необходимых для 

успешного обучения в 
школе. 

Развивать общую и 

мелкую моторику. 

 Рефлекс

ия  

 

47 

М
а

р
т
 19.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Логические задачки 
Упр. «Найди похожее», 

«Бусы», «Задачи-шутки», 

«Головоломки» 

 Рефлекс

ия  
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48 

М
а

р
т
 

20.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Домашнее задание 

Развивать 

познавательные и 
психические процессы - 

восприятия, памяти, 

внимания, воображения; 

Формировать 
мыслительные навыки, 

наглядно-действенное, 

словесно-логическое, 
мышление;  

Формировать 

позитивную мотивацию к  

урокам, к знаниям. 

 Рефлекс

ия  

 

49 

М
а

р
т
 

26.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Путешествие в мир 

эмоций. Наше 

настроение 
Мои положительные и 

отрицательные эмоции, 

развитие эмоционально-

выразительных 
движений. 

 Рефлекс

ия  

 

50 

М
а
р

т
 

27.03.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Волшебное яблоко  

Развивать  
эмоциональную сферу, 

введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

Продолжать формировать  
коммуникативные 

навыки, необходимых 

для успешного 
протекания процесса 

общения. 

Развивать личностную 
сферу - формирование 

адекватной самооценки, 

повышение уверенности 

в себе. 

 Рефлекс

ия  

 

51 

А
п

р
ел

ь
 

2.04.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Собирание портфеля 

Развивать внимание, 

память, наглядно-
образное и словесно-

логическое мышление. 

Развивать мелкую и 

общую моторику. 
Продолжать формировать 

навыки  вербального и 

невербального общения, 
вежливого обращения.  

Снять эмоциональное и 

телесное напряжения. 

Формировать 
позитивную мотивацию к 

атрибутам школьной   

образовательной среды. 

 Рефлекс

ия  
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52 

А
п

р
ел

ь
 

3.04.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Смешные страхи 

Учить детей узнавать 

чувство страха по его 
проявлениям; 

Развивать умение 

справляться с чувством 

страха;  
Развивать способности 

понимать и выражать 

эмоциональное состояние 
человека. 

Обогащать и 

активизировать словарь 

детей за счет слов, 
обозначающих 

различные эмоции, 

чувства, настроение, их 
оттенки. 

 Рефлекс

ия  

 

53 

А
п

р
ел

ь
 

9.04.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Игры в школе 

Развивать внимание, 

память, наглядно-
образное и словесно-

логическое мышление. 

Развивать мелкую и 
общую моторику. 

Формировать навыки  

вербального и 
невербального общения, 

вежливого обращения.  

Снять эмоциональное  и 

телесное напряжения. 

 Рефлекс

ия  

 

54 

 

10.04.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Путешествие в мир 

эмоций. Злость, 

радость, грусть 
Снятие 

психоэмоционального  

напряжения, определение 

эмоциональных 
состояний других людей 

 Рефлекс

ия  

 

55 

А
п

р
ел

ь
 

16.04.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Госпожа  Аккуратность 

Продолжить 
формировать позитивную 

мотивацию к атрибутам 

школьной   

образовательной среды. 
Развивать  познавательные 

и психические процессы - 

восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Продолжить 

формировать навыки  
вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения.  

 Рефлекс

ия  
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56 

А
п

р
ел

ь
 

17.04.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Школьные правила 

Напомнить детям 

правила поведения в 
группе. 

Продолжить 

формировать навыки  

вербального и 
невербального общения, 

вежливого обращения.  

Снять эмоциональное и 
телесное напряжения. 

 Рефлекс

ия  

 

57 

А
п

р
ел

ь
 

23.04.20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. В гостях у сказки 
Развивать познавательные и 

психические процессы. 

Развивать эмоциональную 

сферу. 

Развивать 

коммуникативные умения, 

необходимые для 
успешного протекания 

процесса общения. 

Формировать адекватную 

самооценку, повышать 

уверенность в себе. 

 Рефлекс

ия 

58 

А
п

р
ел

ь
 

24.04..20 16.00-

16.30 

Развиваю

щее 

занятие 

1 ч. Заключительное 

занятие 

Сказочный театр 

Развитие воображения, 

мышления, речи, 

артистизма, умение 

работать в коллективе. 

 Рефлекс

ия  

 

59 

М
а
й

 

7.05.20 16.00-

16.30 

Диагност

ика 

1 ч. Итоговая диагностика 

Итоговый 

диагностический срез 

знаний, умений, навыков 
полученных в процессе 

работы с детьми. 

 Психол

огическ

ая 

диагнос

тика 

60 

М
а
й

 

8.05.20 16.00-

16.30 

Диагност

ика 

1 ч. Итоговая диагностика 
Итоговый 

диагностический срез 

знаний, умений, навыков 

полученных в процессе 
работы с детьми. 

 Психол

огическ

ая 

диагнос

тика 

 

 

   60 

занятий 

60 

академ.

часов 

   

 

1.9. Условия, обеспечивающие реализацию образовательной программы: 

1.  Кадровое обеспечение. 

Высокий профессиональный уровень специалистов центра: педагогов-психологов, учителей-

логопедов. 

2. Методическое обеспечение. 
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Наличие полного перечня утверждённых психодиагностических методик. 

Разработка необходимых учебных психолого-педагогических программ с учетом принципов 

взаимосвязи и преемственности, позволяющих обучающимся при необходимости переходить 

от одной программы к другой. 

Организация и проведение занятий специалистами центра по индивидуальным и групповым 

программам обучения. 

3.Материально-техническое обеспечение. 

кабинеты для проведения групповых занятий, наглядно-методические пособия М.Монтессори, 

Ф.Фребеля, оборудование для игровой и песочной терапии (Юнгинианская песочница, 

световая песочница, LED-панель,  дидактический стол, дидактические и сенсорные модули, 

театральный уголок и т.д.) 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

комфортной образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, развития 

обучающихся имеющих трудности  в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем дополнительную 

образовательную программу: 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, имеющих трудности  в обучении, развитии, социальной адаптации; 

• обеспечивают реализацию образовательной программы учреждения (дополнительной)  и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

2.3. Рабочая программа  «Развитие мелкой моторики рук и артикуляционного аппарата 

будущих первоклассников «Волшебные пальчики». 

 

1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Волшебные пальчики» разработана на основе нормативных 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 
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 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Уставные и локальные акты организации. 

 

1.2 Актуальность программы 

 

Данная программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования, основным направлениям социально-экономического развития региона, 

определенного Стратегией социально-экономического развития Югры до 2030 года, 

социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и родителей. 

В методологическую основу практического курса коррекционно-развивающих занятий для 

дошкольников легли фундаментальные положения возрастной и  педагогической психологии, 

прежде всего идеи Л.С. Выготского о культурно - историческом развитии психики человека, 

А.Н. Леонтьева – о деятельностном подходе в формировании возрастных новообразований, 

Д.Б. Эльконина – о специфике учебной  и игровой деятельности, П.Я. Гальперина – о 

поэтапно – планомерном формировании умственных действий и понятий.Проблемное 

обучение письму по методике Е.Н.Потаповой. Формирование каллиграфических навыков у 

младших школьников  Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование графического навыка 

письма у младших школьников Агаркова Н.Г.   

Проблема готовности обучающихся к школе была актуальна всегда. В настоящее время 

актуальность проблемы обуславливается многими факторами. Современные исследования 

показывают, что 30-40 % обучающихся приходят в первый класс массовой школы неготовыми 

к обучению, то есть у них недостаточно сформированы такие компоненты готовности, как 

социальный, интеллектуальный, эмоционально-волевой, мотивационный (личностный). 

Успехи школьного  обучения  в немалой степени зависят от уровня подготовленности 

обучающихся в дошкольные годы. С приходом в школу изменяется образ жизни 

обучающегося, устанавливается новая система отношений с окружающими людьми, 

выдвигаются новые задачи, складываются новые формы деятельности. 

Высокий уровень интеллектуального развития обучающихся не всегда совпадает с их 

личностной готовностью к школе. Особое значение для личностной готовности обучающегося 

к школе имеет мотивационный план, т.е. «внутренняя позиция школьника»,  представляющая 

собой совокупность всех отношений обучающегося к действительности, сложившихся в 

определенную систему, которая формируется в процессе его жизни и воспитания. 

Психологическая поддержка обучающегося в дошкольном возрасте обусловлена 

спецификой момента возрастного развития – проживанием кризиса 5-7 лет (Л.С. Выготский, 

1984 г.; Д.Б.  Эльконин, 1989 и др.). В этот период ярко выражена неравномерность 

возрастного и индивидуального развития детей, которая определяется многообразием 

вариантов стилей воспитания и обучения в дошкольном детстве. Как следствие этого к началу 

обучения первоклассники находятся на разных фазах проживания кризиса 5-7 лет, что 

значительно затрудняет адаптацию детей к школьному обучению. 

      По данным Министерства образования и науки Российской федерации среди детей, 

поступающих в первый класс, свыше 60% относятся к категории риска (высока вероятность 

возникновения школьной соматической и психофизической дезадаптации), 85% детей-

воспитанников детских садов и школ нуждаются в помощи медицинского, психологического 
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или коррекционно-педагогического характера. Число учащихся начальной школы, не 

справляющихся со стандартной школьной программой, за последние годы возросло в 2,5 раза.  

  Помощь детям с проблемами в развитии является одним из приоритетных направлений в 

области дошкольного образования.  

Актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и преодоление нарушений 

письменной и устной речи детей помогает избежать неблагоприятных для ребёнка 

последствий, связанных с дальнейшей адаптацией к процессу обучения в школе. 

Сопровождение дошкольников испытывающих трудности включает в себя обеспечение 

успешной социализации, сохранения здоровья, коррекцию нарушений. 

     Рассматривая вопрос о подготовке ведущей руки ребёнка, мы говорим о ее готовности к 

процессу письма, о сохранении психического и психологического здоровья будущего 

первоклассника, а так же о содействие в реализации возможностей развития мелкой моторики, 

артикуляционного аппарата, личности и индивидуальности.  А также о компенсации 

негативных особенностей личности, складывающихся на основе данных процессов. Не будем 

забывать, что  произнесению первого осмысленного слова предшествует возникновение 

мотива речи, потребности говорить, а приступая к письму, ребёнок, не только не ощущает 

потребности в этой новой для него речевой деятельности, но и в высшей степени смутно 

представляет себе, для чего вообще эта деятельность нужна ему. 

1.3 Направленность 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности. Программа направлена на развитие мелкой моторики рук и 

артикуляционного аппарата, что в свою очередь будет способствовать успешной 

социализации обучающегося, развитию творческих способностей, его подготовке к школе. 

 

1.4 Уровень освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Целеполагание Минимальные требования к 

результативности программы 

Стартовый Создание условий для 

естественного социального, 

психологического и 

личностного развития 

обучающихся  старшего 

дошкольного  

возраста.Формирование и 

развитие способностей 

обучающихся, удовлетворение  

индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном развитии, 

организация их свободного 

времени. 

Освоение прогнозируемых 

результатов. Презентация 

результатов на уровне 

образовательной организации. 

 

1.5 Отличительные особенности 

 

Отличительная особенность данной программы в том, что работа по программе не 

допускает дублирования изучения материала первого класса, ориентирует не на уровень 

знаний, а на развитие потенциальных возможностей обучающихся, на зону их ближайшего 

развития. 
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Особенностью содержания является её интегрированная основа. Программа носит 

развивающий характер, решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психических функций, необходимых для систематического 

обучении.Необходимым условием организации занятий с дошкольниками, является 

психологическая комфортность обучающихся, обеспечивающая их эмоциональное 

благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы обучающихся, индивидуальный 

подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития обучающихся, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой социально-педагогической направленности. Реализация данной программы 

предусматривает психологическое сопровождение и развитие обучающихся, с учетом 

динамики развития мелкой моторики рук и артикуляционного аппарата по месяцам в течении 

года.  

Основная идея нашей программы в интеграции и систематизации психологического 

материала, что предполагает объединение различных направлений деятельности психолога 

образовательного учреждения. 

Программа используется в условиях ППМС – центра. 

В основе предложенной программы лежат следующие принципы: 

- системность подачи материала 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

1.6 Адресат программы 

 

Программа предназначена для работы с обучающимися 5-7 лет, с проблемами в 

психологическом и речевом развитии (дети с ОВЗ, инвалидностью- ФФНР, ОНР, НОДА, ЗПР, 

РАС, нарушение интеллекта). Количество человек в группе - 10 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Развитие речи детей тесно связанно с состоянием мелкой моторики рук, 

систематическая работа по тренировке тонких движений пальцев на ряду со стимулирующим 

влиянием на развитие речи является мощным средством  повышения работоспособности коры 

головного мозга, у детей улучшается память, внимание и мышление. 

 

1.7 Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для естественного социального, психологического 

и личностного развития обучающихся  старшего дошкольного  возраста. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование графо - моторных навыков и речи у обучающихся старшего 

дошкольного   

возраста. 

- формирование пространственных представлений; 

- формирование графических навыков. 

Развивающие: 

- развитие мелкой моторики ведущей руки у ребёнка. 

- развитие артикуляционного аппарата ребёнка, с помощью специальных упражнений и  

            гимнастики; 

- развитие символической функции мышления; 
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- развитие коммуникативных личностных качеств; 

- коррекция и развитие волевой сферы  произвольности и психических процессов,  

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

- коррекция и развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития    

   процесса общения; 

- развитие творческого воображения, памяти и внимания. 

Воспитательные: 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в  

паре); 

- воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать друг  

   другу помощь; 

- формирование положительного отношения к учению. 

 

1.8 Условия реализации программы 

 

Срок реализации: практический курс включает в себя 60 занятий (60 академических 

часов), продолжительностью  30 минут. 

Форма обучения: очная, занятия проводятся в групповой форме в подходящем 

помещении, где дети размещаются за детскими рабочими столами сидя на стульчиках. 

Условия набора: набор осуществляется в группы по результатам диагностики, 

заключению ТПМПК. 

Кадровое обеспечение: педагог-психолог. 

Этапы занятия: практический курс состоит из трех разделов и приложений, 

направленных на развитие мелкой моторики рук и артикуляционного аппарата будущих 

первоклассников. 

Первый раздел - диагностический - определение  ведущей руки и состояния 

артикуляционного аппарата обучающихся.  

Второй раздел  - работа с обучающимися - коррекция и развитие мелкой моторики рук 

и артикуляционного аппарата ребенка дошкольного возраста для дальнейшего успешного 

овладения программой и социальной адаптацией. 

Третий раздел- работа с родителями - нахождение путей  совместной работы 

родителей и педагога-психолога, сформировать представления о психологических 

особенностях обучения, развития и воспитания обучающихся 5-7 лет, для дальнейшей 

правильной организации психолого-педагогической подготовки обучающихся к обучению в 

школе. Проведение консультаций, семинаров, практикумов. 

 

Рекомендуемый режим занятий детей  в организации дополнительного образования 

№ 

п\п 

Направленность 

Занятий 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1 Социально-педагогическая 

(предшкольное развитие) 

2 1 -  30 минут  (1 академический час) 

 

 

1.9 Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

Мотивационная готовность к школе. Сформированность  устойчивого познавательного, 

эмоционального и  социального мотивов. 

Личностная сфера. Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 

Волевая сфера. Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 
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Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

Умение планировать свою деятельность. 

Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

 

Деятельностные результаты: 

Формирование следующих универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Регулятивные: учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью педагога-психолога; учиться работать по предложенному плану;  учиться 

проговаривать последовательность действий на занятии;  учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе работы с материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; учиться совместно с педагогом-

психологом и другими обучающимися давать эмоциональную оценку своей деятельности на 

занятии; учиться оценивать результаты своей работы.  

Познавательные: учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; тренировать ведущую руку путем развития мелкой моторики; учиться делать 

выводы в результате совместной работы с педагогом-психологом. 

Коммуникативные: называть свои фамилию, имя, домашний адрес; слушать и понимать речь 

других; учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; учиться оформлять свои мысли в устной форме; совместно с 

педагогом-психологом договариваться с другими обучающимися о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; сохранять доброжелательное отношение друг к другу не 

только в случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов; учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

 

Предметные результаты: рука развита хорошо, ребёнок уверенно владеет карандашом, 

ножницами; может правильно перенести на альбом простейший графический образ (узор, 

фигуру); речь содержательна, выразительна, грамматически правильна; проходит ситуативная 

тревога, связанная с началом письменной речи; стабилизируются эмоциональное 

самочувствие и самооценка ребенка; отсутствуют невротические страхи, связанные с писчим 

спазмом; повышается работоспособность коры головного мозга; развиваются адаптивные 

способности детей к школьному обучению; ребенок получил мотивацию своей будущей 

работы – писать надо уметь, чтобы общаться друг с другом. 

 

1.10 Формы подведения итогов реализации программы 

 

Изучение уровня познавательного развития детей дошкольного возраста осуществлялось 

по методикам психолого-педагогической диагностики, разработанных Н.Я. Семаго и 

М.М.Семаго. Для диагностики нарушений психического развития у детей дошкольного 

возраста применялся комплект диагностических материалов "Лилия" О.Н.Усанова, изд. НПЦ 

«Коррекция» (перечень психодиагностических методик для ППМС-центра представлен в 

Методических рекомендациях Министерства Образования  и Науки Российской Федерации "О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи" от 10 февраля 2015г. № ВК-268/07) 

Программа курса учитывает все основные особенности развития, свойственные данному 

возрасту. 

Форма проведения итогов реализации программы: сентябрь - входящая 

диагностика, наблюдение,  январь - промежуточная диагностика, май - итоговая диагностика. 
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2. Учебный план программы 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

 

Всего  

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практи

ка 

1 Знакомство. 

Диагностика и 

консультирование 

1 ч 0,5 ч 0,5 ч Психологическая 

диагностика 

Консультирование 

родителей 

2 Основная часть 56 ч. 

 

6 ч. 50 ч. Тематическое 

планирование; 

Конспекты занятий; 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

3 Промежуточная 

диагностика 

2 ч.  2 ч. Психологическая 

диагностика 

Консультирование 

родителей 

4 Подведение итогов 1 ч.  1 ч Психологическая 

диагностика 

Консультирование 

родителей 

Итого 60 часов 

60 

занятий 

6,5 ч 53,5 ч.  

 

3. Содержание обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  

    

Всего  

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Теор

ия 

Прак

тика 

1 Диагностика и 

консультирование 

Определение ведущей руки 

ребёнка. 

1 час 0,5 ч. 0.5 ч. Психологическая 

диагностика 

Наблюдение 

2 Основная часть     

 Коррекционно-развивающий 

блок 

   Тематическое 

планирование; 

Конспекты 

занятий; 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 
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 Тематическое планирование     

2

. 

Артикуляционная гимнастика 

упражнение для развития 

пальчиков, упражнение на 

формирование адекватной 

самооценки. Ролевая игра на 

знакомство. 

1 час 

 

0,5 ч. 

 

0,5 ч. 

 

Наблюдение 

 

3

. 

Знакомство с геометрическими 

фигурами. Массаж кистей рук. 

Обведение всех фигур. 

Штриховка. 

1 час 

 

0,5 ч. 

 

0,5 ч. 

 

Рефлексия  

 

4.     Артикуляционная гимнастика, 

конкурс скороговорок. 

Отработка навыка штриховки 

геометрических фигур по 

шаблону. Игры на развитие 

произвольности поведения. 

1 час 

 

0,5 ч 

 

0,5 ч. Рефлексия  

 

5.     Игра «Солнышко 

проснулось». Артикуляционная 

гимнастика. Работа над 

скороговоркой. Составляем 

рассказ по картинке. 

1 час 0,5 ч 

 

0,5 ч. 

 

Рефлексия  

 

6. Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж кистей рук. Лепка. 

Работа по шаблонам в альбоме. 

Времена года. 

1 час 

 

0,5 ч. 

 

0,5 ч. 

 

Рефлексия  

 

7. Массаж кистей рук. 

Наматывание и разматывание 

клубочков. Упражнение по 

письму в воздухе и в альбомах. 

1 час 

 

0,5 ч. 

 

0,5 ч. 

 

Рефлексия  

 

8.    Работа со скороговорками по 

ролям. Составление сказки по 

сюжетной картинке. Лепка. 

Штриховка по шаблону. 

1 час 

 

0,5 ч. 

 

0,5 ч. Рефлексия  

 

9. Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж кистей рук. Лепка. 

Работа по шаблонам в альбоме. 

Работа с режущими предметами. 

1 час 0,5 ч.        0,5 ч. 

 

Рефлексия  

 

10. 

 

Игры «Попугай», «Мартышки», 

«Мышонок». Рисование 

спиральных узоров. Штриховка. 

Игра «Пальчики - игральчики».   

1 час 

 

       0,5 ч. 

 

0,5 ч. 

 

Рефлексия  
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11.    Артикуляционная гимнастика. 

Работа над скороговоркой. 

Повторение положения альбома, 

правил посадки. Построение 

машины в альбоме, штриховка. 

1 час 

 

0,5 ч. 

 

0,5 ч. 

 

Рефлексия  

 

12.    Конструирование, построение 

и штриховка домика в альбоме. 

Игра «Солнышко устало». 

1 час 

 

0,5 ч. 

 

0,5 ч. 

 

Рефлексия  

 

13.    Работа со скороговорками по 

ролям. Составление сказки по 

сюжетной картинке. Лепка. 

Штриховка по шаблону. 

1 час 0,5 ч. 

 

0,5 ч. 

 

Рефлексия  

 

14.     Артикуляционная гимнастика, 

конкурс скороговорок. 

Отработка навыка штриховки 

геометрических фигур по 

шаблону. Игры на развитие 

произвольности поведения. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

15.   Лепка. Конкурс на лучшего 

скульптора. Игры на развитие 

поведенческой сферы. «Старая 

сказка на новый лад» работа по 

картинке. Развитие мелкой и 

крупной моторики. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

16. Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж кистей рук. Лепка. 

Рисование по опорным точкам. 

1 час 

 

 1 час Рефлексия 

 

17. 

 

  Конструирование. Конкурс на 

лучшего строителя. Игра 

«Маленький учитель», 

составление предметов и 

образов из различных 

геометрических фигур, 

используя широкие линейки. 

Отработка навыков штриховки 

(слева на право). 

1 час  1 час 

 

Рефлексия 

18. Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение для пальчиков, 

кистей рук рисование 

изображения настроения 

отработка навыков штриховки 

(сверху вниз). 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

19.    Работа со скороговорками по 

ролям. Составление сказки по 

сюжетной картинке. Лепка. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 



  

195 

 

Штриховка по шаблону. 

20. 

 

Совместное  детско-

родительское занятие.  

Отработка навыков письма и 

штриховки. 

1 час 

 

 1 час Рефлексия 

 

21. Массаж кистей рук. 

Наматывание и разматывание 

клубочков. Упражнение по 

письму в воздухе и в альбомах. 

1 час  1 час 

 

Рефлексия 

 

22.    Работа со скороговорками по 

ролям. Составление сказки по 

сюжетной картинке. Лепка. 

Штриховка по шаблону. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

23.    Развитие зрительного анализа. 

Упражнение «Живые цветы». 

Работа с красками в альбомах. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

24. Упражнение «Моя любимая 

игрушка». Сюжетно – ролевая 

игра. Работа с художественной 

книгой. Штриховка любимой 

игрушки изученными 

элементами. 

1 час 

 

 1 час Рефлексия 

 

25.   Массаж кистей рук. Лепка. 

Работа с геометрическими 

шаблонами. Штриховка. 

 

1 час  

 

Рефлексия 

 

26. Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение «Говорим по 

марсиански». Работа с 

пластилином. 

 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

27. Игра «Маленький учитель». 

Конструирование. Штриховка 

замка. Игры на снятие 

напряжения. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

28. Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж кистей рук. Лепка. 

Работа по шаблонам в альбоме. 

Работа с режущими предметами. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

29. Работа над скороговоркой, 

штриховка трафаретов. Работа с 

колющими предметами. 

1 час  1 час Рефлексия 
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30. Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж кистей рук. Лепка. 

Рисование по опорным точкам. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

31. Праздник по обобщению 

полученных знаний и умений в 

форме совместного занятия с 

родителями. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

32.     Артикуляционная гимнастика, 

конкурс скороговорок. 

Отработка навыка штриховки 

геометрических фигур по 

шаблону. Игры на развитие 

произвольности поведения. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

33. Промежуточная диагностика 

 диагностический срез знаний, 

умений, навыков полученных в 

процессе работы с детьми. 

1 час 

 

 1 час 

 

Психологическая 

диагностика 

Наблюдение 

 

34. Промежуточная диагностика 

 диагностический срез знаний, 

умений, навыков полученных в 

процессе работы с детьми. 

1 час 

 

 1 час Психологическая 

диагностика 

Наблюдение 

 

35. Работа с геометрическими 

фигурами. Массаж кистей рук. 

Обведение всех фигур. 

Штриховка. 

1 час 

 

 1 час 

 

Наблюдение 

 

36. Артикуляционная гимнастика. 

Массаж кистей рук. Лепка. 

Работа по шаблонам в альбоме. 

Работа с режущими предметами. 

1 час  1 час 

 

Рефлексия 

 

37.     Игра «Солнышко 

проснулось». Артикуляционная 

гимнастика. Работа над 

скороговоркой. Составляем 

рассказ по картинке. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

38. Массаж кистей рук. 

Наматывание и разматывание 

клубочков. Упражнение по 

письму в воздухе и в альбомах. 

1 час 

 

 1 час Рефлексия 

 

39.     Артикуляционная гимнастика, 

конкурс скороговорок. 

Отработка навыка штриховки 

геометрических фигур по 

1 час 

 

 

 

Рефлексия 

 



  

197 

 

шаблону. Игры на развитие 

произвольности поведения. 

40. Артикуляционная гимнастика. 

Массаж кистей рук. Лепка. 

Рисование по опорным точкам. 

1 час  1 час 

 

Рефлексия 

 

41. 

 

Игры «Попугай», «Мартышки», 

«Мышонок». Рисование 

спиральных узоров. Штриховка. 

Игра «Пальчики - игральчики».   

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

4

2. 

   Артикуляционная гимнастика. 

Работа над скороговоркой. 

Повторение положения альбома, 

правил посадки. Построение 

машины в альбоме, штриховка. 

1 час 

 

 1 час Рефлексия 

 

43. Массаж кистей рук. 

Наматывание и разматывание 

клубочков. Упражнение по 

письму в воздухе и в альбомах. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

44.    Конструирование, построение 

и штриховка домика в альбоме. 

Игра «Солнышко устало». 

1 час  1 час 

 

Рефлексия 

 

45.     Артикуляционная гимнастика, 

конкурс скороговорок. 

Отработка навыка штриховки 

геометрических фигур по 

шаблону. Игры на развитие 

произвольности поведения. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

46.   Лепка. Конкурс на лучшего 

скульптора. Игры на развитие 

поведенческой сферы. «Старая 

сказка на новый лад» работа по 

картинке. Развитие мелкой и 

крупной моторики. 

1 час 

 

 1 час Рефлексия 

 

47. Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж кистей рук. Лепка. 

Рисование по опорным точкам. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

48. Массаж кистей рук. 

Наматывание и разматывание 

клубочков. Упражнение по 

письму в воздухе и в альбомах. 

1 час  1 час 

 

Рефлексия 

 



  

198 

 

49. Работа над скороговоркой, 

штриховка трафаретов. Работа с 

колющими предметами. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

50.   Конструирование. Конкурс на 

лучшего строителя. Игра 

«Маленький учитель», 

составление предметов и 

образов из различных 

геометрических фигур, 

используя широкие линейки. 

Отработка навыков штриховки 

(слева на право). 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

51. Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение для пальчиков, 

кистей рук рисование 

изображения настроения 

отработка навыков штриховки 

(сверху вниз). 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

52. Работа над скороговоркой, 

штриховка трафаретов. Работа с 

колющими предметами. 

1 час  1 час Рефлексия 

 

53. 

 

Совместное  детско-

родительское занятие.  

Отработка навыков письма и 

штриховки. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

54. Работа со скороговорками по 

ролям. Составление сказки по 

сюжетной картинке. Лепка. 

Штриховка по шаблону. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

55. Массаж кистей рук. 

Наматывание и разматывание 

клубочков. Упражнение по 

письму в воздухе и в альбомах. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

56. Артикуляционная гимнастика. 

Массаж кистей рук. Лепка. 

Рисование по опорным точкам. 

1 час  1 час Рефлексия 

 

57. Работа над скороговоркой, 

штриховка трафаретов. Работа с 

колющими предметами. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 

 

58. Праздник по обобщению 

полученных знаний и умений в 

форме совместного занятия с 

родителями. 

1 час 

 

 1 час 

 

Рефлексия 
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59. Итоговая диагностика 

Итоговый диагностический срез 

знаний, умений, навыков 

полученных в процессе работы с 

детьми. 

1 час 

 

 1 час Психологическая 

диагностика 

60. Итоговая диагностика 

Итоговый диагностический срез 

знаний, умений, навыков 

полученных в процессе работы с 

детьми. 

1 час  1 час 

 

Психологическая 

диагностика 

Итого 60 часов 

60 

занятий 

6,5 ч. 53,5 ч. 

 

 

 

4. Методическое обеспечение программы. 

 В работе используется практический,  игровой и словесный метод. 

Традиционные методы: 

- массаж и самомассаж кистей и пальцев рук (гвоздями, кнопками, гретскими орехами, 

массажными мячами); 

- игры с пальчиками с речевым сопровождением; 

- графические упражнения (штриховка, дорисовывание, графический диктант, продолжение 

ряда) 

- изобразительная деятельность; 

- игры на развитие тактильного восприятия; 

- предметная деятельность; 

 - рисование углем, мелом; 

- работа с  оригами, глиной, песком; 

- работа с трафаретами; 

- игры с конструктором, мозаикой. 

Нетрадиционные методы: 

-пальчиковый театр; 

- пескотерапия. 

5. Система контроля результативности программы  

 

Результативность работы проявляется как в качественном, так и в количественном 

показателях. Качественная результативность работы проявится в том, что в процессе обучения 

по предлагаемой программе дети приобретают новые умения и качественно изменяют ранее 

сформированные.  

Результатом реализации программы является развитие у детей: 

 наблюдательности и коммуникативных способностей;  

 произвольного внимания;  

 зрительной, слухоречевой памяти;  

 тонкой и грубой моторики;  

 активизации воображения;  

 способности логически мыслить;  
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 пространственных представлений;  

 способности адекватно оценивать свою работу.  

Развивающий эффект обучения по программе проявляется в динамике проявления 

познавательных способностей ребенка. Результаты сравнительной диагностики показывают, 

что к моменту завершения занятий у детей повышается уровень интеллектуального развития, 

усиливается положительное отношение к себе. В течение учебного года ребенок оформляет 

тетрадь. В нее входят выполненные им за год задания. На итоговом занятии в конце года 

устраивается выставка тетрадей.  

Количественные показатели результативности работы получаются по итогам 

применения психодиагностических методик. Диагностические методики применяются 

дважды, до и после обучения по программе. Повышения показателей, характеризующих 

познавательные способности ребенка, являются критериями эффективности реализации 

содержания программы. Освоение детьми способов, приемов, способствующих активизации 

творческого мышления, выработка у них умения учитывать факторы, повышающие 

продуктивность умственной деятельности, решать новые проблемы являются результатами 

обучения по предлагаемой программе. 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы фиксации 

и предъявления 

результата 

Первичный Сентябрь (год 

начала 

реализации 

программы) 

Определение 

уровня  

развития детей 

Диагностический 

материал 

Наблюдение 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут, 

журнал 

посещаемости 

Текущий В течение всего 

учебного года 

Определение 

степени 

усвоения 

обучающихся 

учебного 

материала; 

выявление 

обучающихся, 

отстающих или 

опережающих 

обучение 

Анализ задания, 

презентация, 

портфолио, 

выставка  

 

Аналитический 

материал, фото, 

материалы 

исследовательско

й работы 

обучающихся, 

методические 

разработки,  

технологические 

карты. 

Промежуточный Декабрь, май Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения 

Самоанализ и 

самооценка 

обучающихся, 

текущая 

диагностика 

умений и 

навыков 

обучающихся 

Материалы 

тестирования, 

анкетирования, 

определение 

комфортности 

обучающихся в 

группе, 

Написание 

справки. 

Итоговый Май Определение 

степени 

усвоения 

обучающими 

учебного 

материала 

Контрольный 

опрос,  

самоанализ и 

самооценка 

обучающихся 

Отзывы детей и 

родителей, 

публикации в 

СМИ, 

видеозапись, 

грамоты, 

дипломы 
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6.Материально-техническое обеспечение. 

 Кабинеты для проведения групповых занятий, наглядно-методические пособия 

М.Монтессори, Ф. Фребеля, оборудование для игровой и песочной терапии (Юнгинианская 

песочница, световая песочница, LED-панель,  дидактический стол, дидактические и сенсорные 

модули, театральный уголок и т.д. 

Оборудование для работы с детьми с ОВЗ: 

-аудиомагнитофон (или музыкальный центр); 

- кубики (деревянные детские); 

- счетные палочки; 

- мольберт; 

-бумага цветная; 

-скульптурный пластилин; 

-массажные дорожки; 

-массажные мячи; 

-альбомы, карандаши, листики; 

-конструктор металлический; 

- диагностика детско-родительских отношений, готовность к школьному обучению и 

адаптация первоклассников, диагностика школьной адаптации;  

- «Диагностический комплект психолога Н.Я.Семаго»;  

-дидактический  материал Фребеля, М.Монтессори; 

-интерактивная доска; 

- мебель детская; 

-компьютерная техника;  

-сенсорное оборудование (свето - звуковая панель «Дорожка», настенное панно «Весёлый 

свет», панно «Кривое зеркало», настенное панно «Бесконечность», прибор интерактивный 

световой «Бабочка», «Сухой душ» и т.д.) 

-игровое оборудование для игровой терапии; 

-научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам    

психологии, коррекционной педагогики.  
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с. 

4. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. - М.: Академия, 2010. - 284 с. 

Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. - М.:  

Владос, 2011. - 672 с. 

5. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре. - М. Просвещение, 2009. – 192  

6. Борисенко М.Г. Наши пальчики играют. - Екатеринбург: Паритет, 2005. - 204 с. 

         2010. - 368 с. 

 7.  Любина Г. Рука развивает мозг. Журнал «Ребенок в детском саду», №6, 2003г., № 1, 2004 г. 
8. Гаврина С.Е. Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. - Ярославль:  

Академия развития, 2012. - 165 с. 

9. Гaлянт И. Пaльчикoвыe игры // Дoшкoльнoe вoспитaниe. - 2011. - №1. - С. 50-53. 

Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
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образования / Под ред. О.В. Акуловой, Т.И. Бабаевой, Т.А. Березиной. - М.: Детство- 

Пресс, 2014. - 528 с. 

10.Ильин Е.П. Психомоторика. - М.: Владос, 2010. - 326 с. 

11. Мелкая моторика в психофизическом развитии детей. Журнал «Дошкольное воспитание» 

№1, 2005 г. 
12.  Новикова О. Веселые пальчиковые игры, Москва-Санкт-Петербург, из-во «Сова», 2005г. 

 

Электронные ресурсы 
1. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.baby2000.ru/um/motorika.html 
2. Развитие мелкой моторики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.rakushka66.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=

132 
3. Развитие мелкой моторики малыша с 1 года [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.kengyru.ru/melkaya-motorika-razvitie-melkoi-motoriki-v-godik.htm 
4. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://festival.1september.ru/articles/581288 
5. Развитие мелкой моторики у детей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://proigrushku.ru/razvitie-melkoj-motoriki-u-detej 
6. Развитие мелкой моторики у детей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://malutka.net/razvitie-melkoi-motoriki-u-detei 
7. Развитие моторики у детей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://adalin.mospsy.ru/l_01_11.shtml. 
 

Календарный учебный план 

№/

п 

М
ес

я
ц

 

Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма 

контро

ля 

1 

О
к

т
. 

0
4
.1

0
.1

9
 

1
6
.0

0
-1

7
.0

0
 

 

Наблюде

ние 

30 мин. 

 

Диагностика и 

консультирование 

Определение 

ведущей руки ребёнка. 

Центр Пс

ихологи

ческая 

диагнос

тика 

2 

О
к

т
. 

0
9

.1
0

.1
9
 

1
7

.0
0

-1
8

.0
0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. 

 

Артикуляционная 

гимнастика упражнение 

для развития пальчиков, 

упражнение на 

формирование 

адекватной самооценки. 

Ролевая игра на 

знакомство. 

Центр Рефлекс

ия  

 

3 

О
к

т
. 

1
1
.1

0
.1

9
 

1
6
.0

0
-1

7
.0

0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. 

 

Знакомство с 

геометрическими 

фигурами. Массаж 

кистей рук. Обведение 

всех фигур. Штриховка. 

Центр Рефлекс

ия  
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4 

О
к

т
. 

1
6

.1
0

.1
9
 

1
7

.0
0

-1
8

.0
0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 

мин. 

 

    Артикуляционная 

гимнастика, конкурс 

скороговорок. 

Отработка навыка 

штриховки 

геометрических фигур 

по шаблону. Игры на 

развитие 

произвольности 

поведения. 

Центр Рефлекс

ия  

 

5 

О
к

т
. 

1
8

.1
0

.1
9
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 

мин. 

    Игра «Солнышко 

проснулось». 

Артикуляционная 

гимнастика. Работа над 

скороговоркой. 

Составляем рассказ по 

картинке. 

Центр Рефлекс

ия  

 

6 

О
к

т
. 

2
3
.1

0
.1

9
 

1
7
.0

0
-1

8
.0

0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 

мин. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж кистей рук. 

Лепка. Работа по 

шаблонам в альбоме. 

Времена года. 

Центр Рефлекс

ия  

 

7 

О
к

т
. 

2
5
.1

0
.1

9
 

1
6
.0

0
-1

7
.0

0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Массаж кистей рук. 

Наматывание и 

разматывание 

клубочков. Упражнение 

по письму в воздухе и в 

альбомах. 

Центр Рефлекс

ия  

 

8 

О
к

т
. 

3
0
.1

0
.1

9
 

1
7
.0

0
-1

8
.0

0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.   Работа со 

скороговорками по 

ролям. Составление 

сказки по сюжетной 

картинке. Лепка. 

Штриховка по шаблону. 

Центр Рефлекс

ия  

 

9 

Н
о

я
б

. 

0
1

.1
1

.1
9
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж кистей рук. 

Лепка. Работа по 

шаблонам в альбоме. 

Работа с режущими 

предметами. 

Центр Рефлекс

ия  
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10 

Н
о

я
б

. 

0
6

.1
1

.1
9
 

1
7

.0
0

-1
8

.0
0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Игры «Попугай», 

«Мартышки», 

«Мышонок». Рисование 

спиральных узоров. 

Штриховка. Игра 

«Пальчики - 

игральчики».   

Центр Рефлекс

ия  

 

11 

Н
о

я
б

. 

0
8

.1
1

.1
9
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.   Артикуляционная 

гимнастика. Работа над 

скороговоркой. 

Повторение положения 

альбома, правил 

посадки. Построение 

машины в альбоме, 

штриховка. 

Центр Рефлекс

ия  

 

12 

Н
о

я
б

. 

1
3

.1
1

.1
9
 

1
7

.0
0

-1
8

.0
0
 Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.    Конструирование, 

построение и штриховка 

домика в альбоме. Игра 

«Солнышко устало». 

Центр Рефлекс

ия  

 

13 

Н
о
я

б
. 

1
5
.1

1
.1

9
 

1
6
.0

0
-1

7
.0

0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.    Работа со 

скороговорками по 

ролям. Составление 

сказки по сюжетной 

картинке. Лепка. 

Штриховка по шаблону. 

Центр Рефлекс

ия  

 

14 

Н
о
я

б
. 

2
0
.1

1
.1

9
 

1
7
.0

0
-1

8
.0

0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.     Артикуляционная 

гимнастика, конкурс 

скороговорок. 

Отработка навыка 

штриховки 

геометрических фигур 

по шаблону. Игры на 

развитие 

произвольности 

поведения. 

Центр Рефлекс

ия  

 

15 

Н
о

я
б

. 

2
2

.1
1

.1
9
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.   Лепка. Конкурс на 

лучшего скульптора. 

Игры на развитие 

поведенческой сферы. 

«Старая сказка на новый 

лад» работа по 

картинке. Развитие 

мелкой и крупной 

моторики. 

Центр Рефлекс

ия  
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16 

Н
о

я
б

. 

2
7

.1
1

.1
9
 

1
7

.0
0

-1
8

.0
0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж кистей рук. 

Лепка. Рисование по 

опорным точкам. 

Центр Рефлекс

ия 

17 

Н
о

я
б

. 

2
9

.1
1

.1
9
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.   Конструирование. 

Конкурс на лучшего 

строителя. Игра 

«Маленький учитель», 

составление предметов 

и образов из различных 

геометрических фигур, 

используя широкие 

линейки. Отработка 

навыков штриховки 

(слева на право). 

Центр Рефлекс

ия  

 

18 

Д
ек

. 

0
4
.1

2
.1

9
 

1
7
.0

0
-1

8
.0

0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнение для 

пальчиков, кистей рук 

рисование изображения 

настроения отработка 

навыков штриховки 

(сверху вниз). 

Центр Рефлекс

ия  

 

19 

Д
ек

. 

0
6
.1

2
.1

9
 

1
6
.0

0
-1

7
.0

0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.    Работа со 

скороговорками по 

ролям. Составление 

сказки по сюжетной 

картинке. Лепка. 

Штриховка по шаблону. 

Центр Рефлекс

ия 

 

20 

Д
ек

. 

1
1
.1

2
.1

9
 

1
7
.0

0
-1

8
.0

0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Совместное  

детско-родительское 

занятие.  Отработка 

навыков письма и 

штриховки. 

Центр Рефлекс

ия  

 

21 

Д
ек

. 

1
3

.1
2

.1
9
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Массаж кистей рук. 

Наматывание и 

разматывание 

клубочков. Упражнение 

по письму в воздухе и в 

альбомах. 

Центр Рефлекс

ия  

 

22 

Д
ек

. 

1
8

.1
2
.1

9
 

1
7
.0

0
-1

8
.0

0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.    Работа со 

скороговорками по 

ролям. Составление 

сказки по сюжетной 

картинке. Лепка. 

Штриховка по шаблону. 

Центр Рефлекс

ия  
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23 

Д
ек

. 

2
0

.1
2

.1
9
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.  Развитие зрительного 

анализа. Упражнение 

«Живые цветы». Работа 

с красками в альбомах. 

Центр Рефлекс

ия  

 

24 

Д
ек

. 

2
5

.1
2

.1
9
 

1
7

.0
0

-1
8

.0
0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Упражнение «Моя 

любимая игрушка». 

Сюжетно – ролевая 

игра. Работа с 

художественной книгой. 

Штриховка любимой 

игрушки изученными 

элементами. 

Центр Рефлекс

ия  

 

25 

Я
н

в
. 

1
0

.0
1

.2
0
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. 

 

  Массаж кистей рук. 

Лепка. Работа с 

геометрическими 

шаблонами. Штриховка. 

 

Центр Рефлекс

ия  

 

26 

Я
н

в
. 

1
5
.0

1
.2

0
 

1
7
.0

0
-1

8
.0

0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнение «Говорим 

по марсиански». Работа 

с пластилином. 

 

Центр Рефлекс

ия 

 

27 

Я
н

в
. 

1
7
.0

1
.2

0
 

1
6
.0

0
-1

7
.0

0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Игра «Маленький 

учитель». 

Конструирование. 

Штриховка замка. Игры 

на снятие напряжения. 

Центр Рефлекс

ия  

 

28 

Я
н

в
. 

2
2

.0
1
.2

0
 

1
7

.0
0

-1
8
.0

0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж кистей рук. 

Лепка. Работа по 

шаблонам в альбоме. 

Работа с режущими 

предметами. 

Центр Рефлекс

ия  

 

29 

Я
н

в
. 

2
4

.0
1

.2
0
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Работа над 

скороговоркой, 

штриховка трафаретов. 

Работа с колющими 

предметами. 

Центр Рефлекс

ия  

 

30 

Я
н

в
. 

2
9
.0

1
.2

0
 

1
7
.0

0
-1

8
.0

0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж кистей рук. 

Лепка. Рисование по 

опорным точкам. 

Центр Рефлекс

ия  
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31 

Я
н

в
. 

3
1

.0
1

.2
0
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Праздник по 

обобщению полученных 

знаний и умений в 

форме совместного 

занятия с родителями. 

Центр Рефлекс

ия  

 

32 

Ф
ев

. 

0
5

.0
2

.2
0
 

1
7

.0
0

-1
8

.0
0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.     Артикуляционная 

гимнастика, конкурс 

скороговорок. 

Отработка навыка 

штриховки 

геометрических фигур 

по шаблону. Игры на 

развитие 

произвольности 

поведения. 

Центр Рефлекс

ия  

 

33 

Ф
ев

. 

0
7
.0

2
.2

0
 

1
6
.0

0
-1

7
.0

0
 

 

Диагност

ика 

30 мин. Промежуточная 

диагностика 

 диагностический срез 

знаний, умений, 

навыков полученных в 

процессе работы с 

детьми. 

Центр Рефлекс

ия  

 

34 

Ф
ев

. 

1
2
.0

2
.2

0
 

1
7
.0

0
-1

8
.0

0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Промежуточная 

диагностика 

 диагностический срез 

знаний, умений, 

навыков полученных в 

процессе работы с 

детьми. 

Центр Рефлекс

ия  

 

35 

Ф
ев

. 

1
4
.0

2
.2

0
 

1
6
.0

0
-1

7
.0

0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Работа с 

геометрическими 

фигурами. Массаж 

кистей рук. Обведение 

всех фигур. Штриховка. 

Центр Рефлекс

ия  

 

36 

Ф
ев

. 

1
9

.0
2

.2
0
 

1
7

.0
0

-1
8

.0
0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж кистей рук. 

Лепка. Работа по 

шаблонам в альбоме. 

Работа с режущими 

предметами. 

Центр Рефлекс

ия  
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37 

Ф
ев

. 

2
1

.0
2

.2
0
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.     Игра «Солнышко 

проснулось». 

Артикуляционная 

гимнастика. Работа над 

скороговоркой. 

Составляем рассказ по 

картинке. 

Центр Рефлекс

ия  

 

38 

Ф
ев

. 

2
6

.0
2

.2
0
 

1
7

.0
0

-1
8

.0
0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Массаж кистей рук. 

Наматывание и 

разматывание 

клубочков. Упражнение 

по письму в воздухе и в 

альбомах. 

Центр Наблюд

ение 

39 

Ф
ев

. 

2
8
.0

2
.2

0
 

1
6
.0

0
-1

7
.0

0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.     Артикуляционная 

гимнастика, конкурс 

скороговорок. 

Отработка навыка 

штриховки 

геометрических фигур 

по шаблону. Игры на 

развитие 

произвольности 

поведения. 

Центр Наблюд

ение 

 

40 

М
а
р

т
 

0
4
.0

3
.2

0
 

1
7
.0

0
-1

8
.0

0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж кистей рук. 

Лепка. Рисование по 

опорным точкам. 

Центр Наблюд

ение 

 

41 

М
а
р

т
. 

0
6
.0

3
.2

0
 

1
6
.0

0
-1

7
.0

0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Игры «Попугай», 

«Мартышки», 

«Мышонок». Рисование 

спиральных узоров. 

Штриховка. Игра 

«Пальчики - 

игральчики».   

Центр Наблюд

ение 

 

42 

М
а

р
т
. 

1
1

.0
3

.2
0
 

1
7

.0
0

-1
8

.0
0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.    Артикуляционная 

гимнастика. Работа над 

скороговоркой. 

Повторение положения 

альбома, правил 

посадки. Построение 

машины в альбоме, 

штриховка. 

Центр Рефлекс

ия  

 



  

209 

 

43 

М
а

р
т

. 

1
3

.0
3

.2
0
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Массаж кистей рук. 

Наматывание и 

разматывание 

клубочков. Упражнение 

по письму в воздухе и в 

альбомах. 

Центр Рефлекс

ия  

 

44 

М
а

р
т
. 

1
8

.0
3

.2
0
 

1
7

.0
0

-1
8

.0
0
 Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.    Конструирование, 

построение и штриховка 

домика в альбоме. Игра 

«Солнышко устало». 

Центр Рефлекс

ия  

 

45 

М
а
р

т
. 

2
0
.0

3
.2

0
 

1
6
.0

0
-1

7
.0

0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.     Артикуляционная 

гимнастика, конкурс 

скороговорок. 

Отработка навыка 

штриховки 

геометрических фигур 

по шаблону. Игры на 

развитие 

произвольности 

поведения. 

Центр Рефлекс

ия  

 

46 

М
а
р

т
. 

2
5
.0

3
.2

0
 

1
7
.0

0
-1

8
.0

0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.   Лепка. Конкурс на 

лучшего скульптора. 

Игры на развитие 

поведенческой сферы. 

«Старая сказка на новый 

лад» работа по 

картинке. Развитие 

мелкой и крупной 

моторики. 

Центр Рефлекс

ия  

 

47 

М
а
р

т
. 

2
7
.0

3
.2

0
 

1
6
.0

0
-1

7
.0

0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж кистей рук. 

Лепка. Рисование по 

опорным точкам. 

Центр Рефлекс

ия  

 

48 

А
п

р
. 

0
1

.0
4

.2
0
 

1
7

.0
0

-1
8

.0
0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Массаж кистей рук. 

Наматывание и 

разматывание 

клубочков. Упражнение 

по письму в воздухе и в 

альбомах. 

Центр Рефлекс

ия  

 

49 

А
п

р
. 

0
3
.0

4
.2

0
 

1
6
.0

0
-1

7
.0

0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Работа над 

скороговоркой, 

штриховка трафаретов. 

Работа с колющими 

предметами. 

Центр Рефлекс

ия  
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50 

А
п

р
. 

0
8

.0
4

.2
0
 

1
7

.0
0

-1
8

.0
0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.   Конструирование. 

Конкурс на лучшего 

строителя. Игра 

«Маленький учитель», 

составление предметов 

и образов из различных 

геометрических фигур, 

используя широкие 

линейки. Отработка 

навыков штриховки 

(слева на право). 

Центр Рефлекс

ия  

 

51 

А
п

р
. 

1
0

.0
4

.2
0
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнение для 

пальчиков, кистей рук 

рисование изображения 

настроения отработка 

навыков штриховки 

(сверху вниз). 

Центр Рефлекс

ия  

 

52 

А
п

р
. 

1
5
.0

4
.2

0
 

1
7
.0

0
-1

8
.0

0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Работа над 

скороговоркой, 

штриховка трафаретов. 

Работа с колющими 

предметами. 

Центр Рефлекс

ия  

 

53 

А
п

р
. 

1
7
.0

4
.2

0
 

1
6
.0

0
-1

7
.0

0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Совместное  детско-

родительское занятие.  

Отработка навыков 

письма и штриховки. 

Центр Рефлекс

ия  

 

54 

А
п

р
. 

2
2
.0

4
.2

0
 

1
7
.0

0
-1

8
.0

0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.    Работа со 

скороговорками по 

ролям. Составление 

сказки по сюжетной 

картинке. Лепка. 

Штриховка по шаблону. 

Центр Рефлекс

ия  

 

55 

А
п

р
. 

2
4

.0
4

.2
0
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Массаж кистей рук. 

Наматывание и 

разматывание 

клубочков. Упражнение 

по письму в воздухе и в 

альбомах. 

Центр Рефлекс

ия  

 

56 

М
а

й
 

0
6
.0

5
.2

0
 

1
7
.0

0
-1

8
.0

0
 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин. Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж кистей рук. 

Лепка. Рисование по 

опорным точкам. 

Центр Рефлекс

ия 
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57 

М
а

й
 

1
3

.0
5

.2
0
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Развиваю

щее 

занятие 

30 мин.    Развитие зрительного 

анализа. Упражнение 

«Живые цветы». Работа 

с красками в альбомах. 

Центр Рефлекс

ия  

 

58 

М
а

й
 

1
5

.0
5

.2
0
 

1
7

.0
0

-1
8

.0
0
 

Открытое 

занятие 

30 мин. Праздник по 

обобщению полученных 

знаний и умений в 

форме совместного 

занятия с родителями. 

Центр Рефлекс

ия  

 

59 

М
а

й
 

1
9

.0
5

.2
0
 

1
6

.0
0

-1
7

.0
0
 

 

Диагност

ика 

30 мин. Итоговая диагностика 

Итоговый 

диагностический срез 

знаний, умений, 

навыков полученных в 

процессе работы с 

детьми. 

Центр Психол

огическ

ая 

диагнос

тика 

60 

М
а
й

 

2
2
.0

5
.2

0
 

1
7
.0

0
-1

8
.0

0
 

Диагност

ика 

30 мин. Итоговая диагностика. 

Итоговый 

диагностический срез 

знаний, умений, 

навыков полученных в 

процессе работы с 

детьми. 

Центр Психо

логич

еская 

диагн

остика 

 
3. Программы целенаправленного и дифференцированного логопедического воздействия. 

3.1. Рабочая программа дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Речевичок» 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Речевичок» разработана на основе нормативных 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
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организаций дополнительного образования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Уставные и локальные акты организации. 

 

1.2 Актуальность программы 

 Данная программа соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, основным направлениям социально-экономического развития 

региона, определенного Стратегией социально-экономического развития Югры до 2030 года, 

социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и родителей. 

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии ребенка, особенно в 

плане развития его речи. Без формирования чистой и правильной речи невозможно 

приобретать навыки общения и учиться строить отношения с окружающим миром. В наш век 

«высоких технологий» и глобальной компьютеризации общества, уровень развития речи и 

коммуникативных навыков дошкольников оставляет желать лучшего, ребенок не умеет 

правильно построить фразу и, тем более, составить рассказ по картинке. 

Очень часто речевое нарушение, являясь первичным дефектом, влечет за собой 

заметное отставание в психическом развитии. 

Занимательный подбор тем в игровой форме делает дополнительные логопедические занятия 

увлекательными, весёлыми, высокоэффективными. Комплексный подход позволяет развивать 

навыки фонетического анализа и синтеза, укреплять психологическую базу речи (память, 

восприятие, внимание, мышление), воспитывать интерес, уважение и любовь к живому 

русскому слову. 

Рабочая программа составлена с учётом и использованием современных 

инновационных технологий и методик в области правильного дыхания, развития пальчиковой 

и общей моторики, обеспечивающей двигательные функции руки, скоординированных 

действий глаза и руки, положительно влияющих на улучшение познавательных способностей 

и развитие речи детей, при активном участии родителей. 

 

1.3 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности. Программа направлена на речевое развитие и коррекцию, что 

в свою очередь будет способствовать успешной социализации обучающегося, развитию 

связной речи, его подготовке к школе. 

 

1.4. Уровень освоения программы 

Уровень 

освоения 

программы 

Целеполагание Минимальные требования 

к результативности 

программы 

Стартовый Создание условий для естественного 

социального, психологического и личностного 

развития обучающихся старшего дошкольного 

При условии успешной 

реализации программы у 

ребёнка будет отмечаться 
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возраста.Формирование и развитие 

способностей обучающихся, удовлетворение 

индивидуальных потребностей в речевом 

развитии, организация их свободного времени. 

положительная динамика 

речевого развития, а именно: 

- сформируется 

фонематическое восприятие; 

- сформируется лексико-

грамматический строй речи; 

- расширится словарь; 

-сформируется связная речь; 

- сформируются 

пространственные 

представления. 

Презентация результатов на 

уровне образовательной 

организации. 

 

 

1.5 Отличительные особенности 

 

Отличительная особенность данной программы в том, что работа по программе не 

допускает дублирования изучения материала первого класса, ориентирует не на уровень 

знаний, а на развитие потенциальных возможностей обучающихся, на зону их ближайшего 

развития. 

Сюжетно-тематическая организация занятий и разнообразие форм учебного материала 

способствуют развитию речи, поддержанию положительного эмоционального состояния 

детей, интереса и внимания. Положительным моментом является то, что задания направлены 

на включение в работу всех анализаторных систем. 

Схема построения занятий отличается от общепринятой: 

 в оргмомент включаются релаксационные и психофизические упражнении, 

логоритмика и кинезиологические упражнения; 

 в ходе занятий предусматриваются артикуляционные, голосовые, дыхательные, 

физические упражнения; 

 на каждом занятии ведется работа над усвоением лексико-грамматического строя речи, 

что является предупреждением дисграфии, обусловленной лексико-грамматическими 

нарушениями; многие темы занятий посвящены национально-региональному 

компоненту. 

 физические паузы несут дополнительную речевую нагрузку, т.к. обусловлены темой 

занятия. 

Данная система фронтальных занятий учитывает требования к коррекции всех сторон речи: 

фонетики, лексики и грамматики, семантики и просодики. 

 

1.6 Адресат программы 

Программа логопедической работы рассчитана на детей 6-7 лет с проблемами в речевом 

развитии (дети с ОВЗ: ФФНР, ОНР, НОДА, ЗПР, РАС, нарушение интеллекта; 

синвалидностью). 

1.7 Цель и задачи программы 

Цель программы: Оказание практической помощи родителям при подготовке к школе. 

Профилактикаи коррекция проблем в устной речи; развитие свободной, творческой, активной 

личности и создание оптимальных условий для успешной коррекции речи детей. Ребенок 
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должен увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в 

деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в школу, 

сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

Задачи программы: 

 Обучающие: 
  - познакомить с буквами и звуками, 
  - научить дифференциации букв и звуков, 
  - научить звукобуквенному анализу, 
  - научить звукослоговому анализу, 
  - формировать умение отвечать на вопросы, 
  - ставить вопросы, пересказывать прочитанное, 
  - дать понятие об обозначение мягкости на письме, 
  - способствовать формированию грамматических средств языка и навыков словообразования, 
  - способствовать формированию правильного произношения звуков. 
  Развивающие: 
  - развивать слуховое и зрительное восприятия, 
  - развивать и корректировать фонетический слух, 
  - развивать такие психические процессы, как память, внимание мышление, волевые качества 

личности, 
  - развивать графические навыки, 
  - развивать и корректировать артикуляционную моторику, 
  - развивать и корректировать лексико-грамматический строй речи, 
  - развивать  словарь ребенка, 
  - совершенствовать навыки звукового анализа при отгадывании загадок, 
  - способствовать правильному развитию речи, 

  -обеспечить преемственность между детскими дошкольными учреждениями и начальной 

школой. 

  Воспитательные: 
  - воспитывать внимание к звуковой стороне речи, формированию фонематического 

восприятия, 
  - воспитывать чувство уважения к сверстникам и взрослым, 
  - воспитывать адекватную самооценку, 

- создать условия для развития социально – психологической готовности детей к школе 

(умение общаться, слушать учителя и товарищей, действовать совместно с другими). 

 

1.8 Условия реализации программы 

 

Срок реализации: практический курс включает в себя 66 занятия (33 часа), занятия 

проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятий – 30 минут.  

Форма обучения: очная, групповая - количество детей в группах не более 10 человек. 

Условия набора и формирования групп: Группы комплектуются детьми с особенностями в 

развитии по заключению ТПМПК. 

Кадровое обеспечение:Занятия проводит учитель-логопед высшей квалификационной 

категории. 

Этапы занятия: весь курс состоит из трех разделов, направленных на речевое будущих 

первоклассников. 

Первый раздел -диагностический - определение речевого развития обучающихся.  

Второй раздел -работа с обучающимися - коррекционно-развивающие занятия 

направленные на развитие речи ребенкадошкольного возраста. 

Третий раздел- работа с родителями - нахождение путей совместной работы 

родителей и учителя-логопеда: сформировать представления о речевых особенностях 

обучения, развития обучающихся 6-7 лет, для дальнейшей правильной организации 
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психолого-педагогической подготовки обучающихся к обучению в школе. Проведение 

консультаций, семинаров, практикумов. 

Рекомендуемый режим занятий детей в организации дополнительного образования 

№ 

п\п 

Направленность 

Занятий 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1 Социально-педагогическая 

(предшкольное развитие) 

2 1 по 30 мин 

 

1.9. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы 

У обучающихсяформируются: представление о русском языке как языке его страны; 

осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка, осознание себя носителем этого языка; 

понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; желание умело 

пользоваться русским языком и сознательное отношение к своей речи, контроль за ней; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях.  

Метапредметные результаты 

У обучающихся формируются умения: слушать учителя-логопеда, понимать и выполнять 

инструкции; работать в определенном темпе; использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; осуществлять контроль за своей деятельностью; 

осознано и произвольно строить свое речевое высказывание. 

 Предметные (когнитивные) результаты 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

 определять позицию звука в словах (в начале, в середине, в конце); 

 выделять заданный звук в потоке речи; 

 поводить элементарный звуковой анализ и синтез слов; 

 делить слова на слоги; 

 владеть навыками звукового разбора слов: различие гласных и согласных звуков, 

звонких и глухих, твердых и мягких согласных; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение»; 

 составлять предложения из 3-4 слов; 

 использовать обобщающие понятия, подбирать определения к существительному; 

 составлять рассказы по серии картинок, по сюжетной картинке, рассказ на заданную 

тему; 

 ориентироваться на листке клетчатой бумаги. 

 

1.10 Формы подведения итогов реализации программы 

Изучение уровня речевого развития детей дошкольного возраста осуществлялось по 

методикам:  

 В.В, Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование звукопроизношения у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

 О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» 

Программа курса учитывает все основные особенности развития, свойственные данному 

возрасту. 

Форма проведения итогов реализации программы: октябрь - входящая диагностика, 

май, июнь - итоговая диагностика. 

2. Учебный план программы 

 

№ Наименование разделов      Количество часов    Форма контроля 
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п/п 

 
Всего  Теория Практика 

  1.  Вводная часть 

(первичная диагностика речевого 

развития) 

2ч. 1 ч 1 ч Наблюдение 

рефлексия 

  2.  Основная часть 

(коррекционно-развивающие 

занятия) 

54 ч. 27 ч 

 

27 ч 

 

Наблюдение 

Рефлексия 

Теоретический 

материал 

  3 Заключительная часть 

Диагностика речевого развития  

(фронтальное обследование) 

 

Диагностика речевого развития 

(индивидуальное обследование) 

 

2 ч 

 

10ч.  

 

1 ч  

 

5 ч. 

 

1 ч  

 

5 ч. 

 

Наблюдение 

рефлексия 

 

Логопедическая 

диагностика Рефлексия 

  Всего часов:  68 ч. 

68 

занятий 

34 ч. 34 ч. 

 

  

 

3. Содержание обучения 

 Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть каждый 

ребенок для успешного интеллектуального и социального развития, адаптации к школьному 

обучению.   

      Базой для овладения письмом и чтением являются достаточно сформированные у ребенка 

к концу дошкольного возраста основные компоненты устной речи: звукопроизношение, 

фонематические процессы, просодическая сторона речи, лексический запас и грамматический 

строй. 

Данная программа состоит из трех разделов: 

Раздел 1.Вводная часть 

Теория: Диагностика речевого развития (фронтальное обследование). 

Практика:Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее 

речевое развитие. Исследование неречевых психических функций. Состояние 

звукопроизношения. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Речевая моторика. 

Состояние дыхательной и голосовой функций. Особенности динамической стороны речи. 

Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонематического восприятия 

(слухопроизносительной дифференциации звуков речи). Состояние фонематического анализа 

и синтеза. Исследование понимания речи (импрессивной). Исследование лексики и 

грамматического строя экспрессивной речи. Состояние связной речи. Логопедическое 

заключение. 

 

Раздел 2. Основная часть 

Теория:Развитие фонематического слуха.Работа над слоговой структурой слова и развитие 

связной речи.Формирование лексико-грамматического строя речи. 

Практика: 1 часть: «Развитие фонематического слуха»   
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 Если к концу дошкольного детства фонетико-фонематическое недоразвитие речи не было 

сформировано или работа по развитию фонематических процессов проводилась в 

недостаточном объеме, то в начале обучения ребенка грамоте могут возникнуть серьезные 

проблемы, например, затруднения в формировании звукобуквенного анализа и 

синтеза. Основная задача первого этапа коррекционной работы – сформировать у детей 

полноценные представления о звуковом составе слова.    В процессе моделирования учиться 

различать слово и предложение, составлять по образцу и самостоятельно предложения. 

Выделять в словах звуки, обозначать их соответствующими знаками. Интонационно 

выделять в слове звук, называть его изолированно, называть слова по определенному 

фонематическому признаку, пары звуков по твердости-мягкости. 

Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить звуковой 

анализ. Различать и обозначать соответствующими знаками гласные, твердые и мягкие 

согласные.  Читать слоги, простые слова.   

В процессе общения пополнять активный словарь словами, характеризующими качества и 

свойства предметов, обобщающими словами. По образцу подбирать слова, сходные и 

противоположные по значению. Задавать различные вопросы взрослым и сверстникам. В 

процессе речевого общения, игры использовать слова, характеризующие эмоциональные 

состояния людей. 

Самостоятельно сравнивать результаты своей работы с образцом. Обводить предметы по 

контуру, штриховать в различных направлениях, раскрашивать, рисовать предметы, печатать 

буквы, слоги, слова; выполнять упражнения, направленные на развитие мелких мышц руки. 

 

2 часть: «Работа над слоговой структурой слова и развитие связной речи. 

         Причины возникновения нарушений чтения и письма у младших школьников часто 

связаны с недостаточным развитием речевой функции в целом или нарушением какой-либо 

отдельной стороны речи. Одним из таких отклонений может стать недоразвитие слоговой 

структуры слов. Этот дефект выражается в трудностях произношения слов сложного 

слогового характера: перестановка слогов, пропуски или добавление слогов, звуков. 

Задача второго этапа – устранение нарушений слоговой структуры слова, воздействуя на 

все компоненты речевой системы. В основу работы положен принцип системного подхода в 

коррекции речевых нарушений и классификация А.К.Марковой, которая выделяет 14 типов 

слоговой структуры слова по возрастающей степени сложности. Система работы – один тип 

слоговой структуры слова на первом логопедическом занятии изучается, на втором – 

закрепляется и отрабатывается. Наблюдать и называть явления природы и деятельность 

людей, характерные для данного времени года (например, листопад, похолодание, замерзание 

водоемов, оттепель, распускание листвы и др.). Знать название и последовательность времен 

года, называть основные признаки сезона. 

Наблюдать различные живые объекты природы (растения, животных). Сравнивать и 

различать.   

В процессе наблюдений узнавать, называть, давать краткую характеристику насекомых, 

зверей, птиц (диких и домашних), живущих в ближайшем природном окружении. Узнавать 

животных по издаваемым ими звукам, называть и воспроизводить некоторые звуки (рычит, 

квакает, жужжит, пищит, стрекочет). 

Проявлять желание ухаживать за животными и растениями уголка природы. Знать и 

применять правила поведения в природе: не трогать незнакомые растения и животные, 

бережно относиться к природе. 

Знать название родного города, страны, столицы. 

В ближайшем окружении наблюдать различные виды транспорта (машина, автобус, 

троллейбус). Проявлять внимательность и осторожность на улицах и во дворах, знать 

некоторые знаки дорожного движения (пешеходный переход, зебра, остановка транспорта), 

сигналы светофора. 
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В процессе слушания и чтения книг, рассматривания иллюстраций расширять свои 

представления об особенностях литературы и искусства разных народов (сказки, песни, 

танцы, игры, предметы быта) 

Знать свое полное имя, отчество, день рождения, адрес. 

Проявлять желание участвовать в совместной деятельности с взрослыми, выполнять 

поручения в семье, проявлять заботу о близких. 

Проявлять желание узнавать новое. Знать и выполнять требования логопеда, правила 

поведения на занятии. Быть внимательным, сдержанным, аккуратным, уметь организовывать 

место для занятий. Проявлять желание участвовать в разговоре, беседе, занятиях со 

сверстниками и взрослыми. Элементарно оценивать свои поступки по отношению к другим 

людям (хорошо - плохо), понимать слова, определяющие чувство вины (стыдно), обиды, 

жалости. Учиться слушать другого человека, внимательно выслушивать мнение не только 

взрослого, но и сверстников. Понимать, что наличие разных мнений обогащает общение 

людей. 

3 часть: «Формирование лексико-грамматического строя речи».  
           Уже на первом этапе работы включаются задания по формированию лексического 

запаса и грамматического строя языка. Работа над словом начинается с расширения и 

совершенствования словарного запаса обучающихся. Слово рассматривается с точки зрения 

его лексического и грамматического значения. Затем целесообразно соединять слова-

предметы и слова-признаки, слова-предметы и слова-действия в словосочетания, в простые 

нераспространенные предложения. Постепенно предложения «наращиваются» и 

анализируются. 

Задача 3 части – формирование правильной речи. Дифференциация понятий «слово» и 

«предложение». 

Все упражнения носят характер наблюдения, сравнения, в результате чего дети 

овладевают способностью наблюдать, сравнивать, осмыслять и вводить изучаемые 

конструкции в собственную речь. 

Раздел 3.Заключительная часть 

Теория: Диагностика речевого развития(фронтальное обследование, индивидуальное 

обследование в присутствии родителей (законных представителей)). 

Практика:Оценка результативности коррекционной работы. Оценка динамики работы с 

обучающимися. Подведение итогов работы за учебный год. 
 

4. Методическое обеспечение программы 

 

В программе используется технология индивидуально-ориентированного 

коррекционно-развивающего обучения, целью которой является: научить детей использовать 

полученные знания в самостоятельной речи. 

Основные методы работы: 

 игровые(упражнения, дидактические игры, лото); 

 наглядно-демонстрационные(предметные, сюжетные картинки; карточки, игрушки, 

различные атрибуты); 

 словесные (беседа, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы) 

Нетрадиционные методы: кинезиотерапия 

Принципы построения программы 

Системность развития ребёнка процесс, в котором взаимосвязаны и взаимообусловлены все 

компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима системная работа. 

Комплексность. Развитие ребёнка - комплексный процесс, в котором развитие одной 

познавательной функции (например, речи) определяет и дополняет развитие других. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Программа подготовки к 

школе строится в соответствии с психофизическими закономерностями возрастного развития. 
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Постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и формировании школьно 

значимых функций, следование от простых и доступных заданий к более сложным, 

комплексным. 

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе занятий 

способствует оптимизации занятий, повышению эффективности. 

Индивидуализация темпа работы переход к новому этапу обучения только полного освоения 

материала предыдущего этапа. 

Повторяемость (цикличность повторения) материала, позволяющая формировать и 

закреплять механизмы и стратегию реализации функции. 

Взаимодействия совместное взаимодействие учителя-логопеда и семьи, направленное на 

создания условий для более успешной реализации способностей ребёнка. 

 

5. Система контроля результативности программы  

Основным средством оценки эффективности работы по данной программе является 

диагностика уровня речевого развития обучающихся в начале и в конце учебного года по 

качественным и количественным показателям. Качественная результативность работы 

проявится в том, что в процессе обучения по предлагаемой программе дети приобретают 

новые умения и качественно изменяют ранее сформированные.  

Результатом реализации программы является: 
Ребенок хорошо владеет устной речью,может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решенийс опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятеленв различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика,владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Количественные показатели результативности работы получаются по итогам 

применения методик для обследования речевого развития детей. Диагностические методики 

применяются дважды, до и после обучения по программе. Повышения показателей, 

характеризующих речевое развитие ребенка, являются критериями эффективности реализации 

содержания программы. 

 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель проведения 

контроля 

Формы и средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявлени

я результата 
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Первичный октябрь (год 

начала 

реализации 

программы) 

Определение уровня 

речевого развития 

детей 

Диагностический 

материал 

Наблюдение 

Речевая 

карта,журна

л 

посещаемос

ти 

Текущий В течение 

всего 

учебного 

года 

Определение степени 

усвоения 

обучающихсяучебного 

материала; выявление 

обучающихся, 

отстающих или 

опережающих 

обучение 

Анализ заданий Аналитичес

кий 

материал, 

фото 

Итоговый: 

фронтальное 

обследование 

 

индивидуально

е обследование 

 

 

апрель 

 

май, июнь 

Определение степени 

усвоения 

обучающимиучебного 

материала 

Контрольный 

опрос 

 
диагностика в 

присутствии 

родителей 

Речевая 

карта, 

отзывы 

детей и 

родителей, 

публикации 

в СМИ, 

видеозапись 

грамоты, 

дипломы 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

В МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить коррекционно-

развивающую среду, в виде логопедического кабинета, соответствующего требованиям 

СанПиН, и оборудованного в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 

логопедического кабинета. 

Как необходимое условие реализации программы в логопедическом кабинете создан и 

пополняется информационно-методический фонд, состоящий из методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности учителя-логопеда, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио– и видеоматериалов, дидактического материала. 

 

8. Информационные источники 
 

1. Е.В. Кузнецова, И. А. Тихонова Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: - М.ТЦ  «Сфера», 1999 

2. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез: Формирование навыков. Логопедическая тетрадь. 

– М.: Издательство «Книголюб», 2008. 

3.  Коррекция речевого и психического развития детей 4- 7 лет: Планирование, конспекты 

занятий, игры, упражнения/  Под ред. П. Н. Лосева- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

4. Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием 

речи. 

5. Ткаченко Т. А. Логопедическая тетрадь: Формирование и развитие связной речи. – СПб.; 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 1999. 

6. Корнев, А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи: мет. Пособие / 

А,Н. Корнев. – М.: Айрис – Пресс, 2006. 
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7. Р. Н. Бунеев Е. В. Бунеева, О.В. Пронина. Наши прописи, Тетрадь для дошкольников 5-6 

лет в 2 частях. М.: Баласс, 2008 г.  (Образовательная система «Школа «100», серия 

«Свободный мир». 

8. Р. Н. Бунеев  Е. В. Бунеева, Т. Р, Кислова  По дороге к азбуке. М.: Баласс, 2008 г. 

 (Образовательная система «Школа «100», серия «Свободный мир». 

9.  Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» 

10. «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» (под редакцией Л. В. Лопатиной) 

11. Н.В. Нищева«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР»  

12. Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста» 

13. Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова «Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи» Спб, Издательство «Союз» 2001г 

14. Т.А.Ткаченко «Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития 

речи» Москва 2001г. 

15. Н.С. Жукова «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» Москва. 

«Просвещение» 1990г. 

Электронные ресурсы 

 
1. http://www.deti-66.ru/-интересный портал для педагогов и родителей 

2.http://viki.rdf.ru/-детские электронные презентации и клипы 

3. http://festival.1september.ru/Сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

4. http://www.klepa.ru/3.Детский портал "Клепа". Ресурсы по специфике нарушений нервно -

психического развития детей 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

м
ес

я
ц

 

число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов 

 

 

Тема 

занят

ия 

Место 

провед

ения 

Форм

а 

контр

оля 

1 

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

02.10.19 

05.10.19 

Среда 

1гр. 10.00-10.30 

2гр. 10.40-11.10 

3гр. 11.20-11.50 

4гр. 16.00-16.30 

5гр. 16.40-17.10 

6гр. 17.20-17.50 

 

Наблюдение 2 часа 

 

Диаг

ности

ка 

речев

ого 

разви

тия 

(фрон

тальн

ое 

обсле

дован

ие) 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

Логоп

едиче

ская 

диагн

остик

а 

http://www.deti-66.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.klepa.ru/3
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2 

о
к
тя

б
р
ь
 

09.10.19 

12.10.19 

 

Суббота 

1гр. 10.00-10.30 

2гр. 10.40-11.10 

3гр. 11.20-11.50 

4гр. 13.00-13.30 

5гр. 13.40-14.10 

6гр. 14.20-14.50 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Врем

ена 

года. 

Поня

тия: 

ПРЕ

ДМЕ

Т и 

ДЕЙ

СТВ

ИЕ.З

вук и 

буква 

У. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 

3 

о
к
тя

б
р
ь
 

16.10.19 

19.10.19 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Пред

логи 

В, 

НА, 

ПОД.

Звук 

и 

буква 

А. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 

4 

о
к
тя

б
р
ь
 

23.10.19 

26.10.19 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Овощ

и, 

фрук

ты. 

Отно

сител

ьные 

прила

гател

ьные. 

Звуки 

и 

буква 

И. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 
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5 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

30.10.19 

02.11.19 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Приз

наки 

ранне

й и 

поздн

ей 

осени

.Звук

и К-

Кь, 

буква 

К. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 

6 

н
о
я
б
р
ь
 

06.11.19 

09.11.19 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Школ

ьные 

прин

адле

жнос

ти. 

Согла

сован

ие 

место

имен

ий 

НАШ

, 

НАШ

А, 

НАШ

И с 

суще

ствит

ельн

ыми.

Звуки 

Т-Ть, 

буква 

Т. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 
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7 

н
о
я
б
р
ь
 

13.11.19 

16.11.19 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Дома

шние 

и 

дикие 

живо

тные. 

Прит

яжате

льны

е 

прила

гател

ьные.

Звуки 

П-Пь, 

буква 

П. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 

8 

н
о
я
б
р
ь
 

20.11.19 

23.11.19 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Дома

шние 

птиц

ы. 

Звук 

и 

буква 

О. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 

9 

н
о

я
б
р
ь
 

27.11.19 

30.11.19 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Моя 

мама 

лучш

е 

всех. 

Звуки 

М-

Мь, 

буква 

М. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 

10 

д
ек

а
б
р
ь
 

04.12.19 

07.12.19 

 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Пере

летн

ые 

птиц

ы. 

Звук 

и 

буква 

Ы. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 
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11 

д
ек

а
б
р
ь
 

11.12.19 

14.12.19 

 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Зима, 

зимн

ие 

забав

ы. 

Звуки 

С-Сь, 

буква 

С. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 

12 

д
ек

а
б
р
ь
 

18.12.19 

21.12.19 

 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Хищ

ные и 

траво

ядны

е 

звери

.Звук

и Х-

Хь, 

буква 

Х. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 

13 

д
ек

а
б
р
ь
 

25.12.19 

28.12.19 

 

 Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Зиму

ющие 

птиц

ы.Но

вогод

ний 

празд

ник. 

Звуки 

Н-Нь, 

буква 

Н. 

 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 

14 

я
н

в
ар

ь 

11.01.20 

15.01.20 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Мебе

ль. 

Пред

логи 

ПОД, 

ИЗ – 

ПОД.

Звуки 

З-Зь, 

буква 

З. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 
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15 

я
н

в
ар

ь 

18.01.20 

22.01.20 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Посу

да. 

Пред

логи 

ЗА, 

ИЗ – 

ЗА.Зв

ук и 

буква 

Ц. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 

16 

я
н

в
ар

ь 

25.01.20 

29.01.20 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Проф

ессии 

взрос

лых. 

Пред

логи 

ПОД, 

ИЗ – 

ПОД, 

ЗА, 

ИЗ – 

ЗА. 

Звуки 

Б-Бь, 

буква 

Б. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 

17 

ф
ев

р
ал

ь
 

01.02.20 

5.02.20 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Виды 

транс

порта

. 

Проф

ессии 

на 

транс

порте

. 

Звуки 

В-Вь, 

буква 

В. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 
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18 

ф
ев

р
ал

ь
 

8.02.20 

12.02.20 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Стро

итель

ство. 

Проф

ессии 

на 

строй

ке. 

Звуки 

Ф-

Фь, 

буква 

Ф. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 

19 

ф
ев

р
ал

ь
 

15.02.20 

19.02.20 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Одеж

да. 

Голо

вные 

убор

ы. 

Звуки 

Д-Дь, 

буква 

Д. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 

20 

ф
ев

р
ал

ь
 

22.02.20 

26.02.20 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Рыбы 

(морс

кие, 

пресн

оводн

ые, 

аквар

иумн

ые). 

Звуки 

Г-Гь, 

буква 

Г. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 

21 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

29.02.20 

04.03.20 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Насе

комы

е. 

Звук 

и 

буква 

Э. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефле

ксия, 

практ

ическ

ое 

задан

ие 
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22 

м
ар

т 

07.03.20 

11.03.20 

 Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Весн

а. 

Звук 

и 

буква 

Й. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлекси

я, 

практиче

ское 

задание 

23 

м
ар

т 

14.03.20 

18.03.20 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Прод

укты 

питан

ия. 

Звук 

и 

буква 

Ш. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлекси

я, 

практиче

ское 

задание 

24 

м
ар

т 

21.03.20 

25.03.20 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Ягод

ы. 

Звук 

и 

буква 

Ж. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлекси

я, 

практиче

ское 

задание 

25 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

28.03.20 

01.04.20 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Живо

тные 

жарк

их 

стран

. Звук 

и 

буква 

Щ. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлекси

я, 

практиче

ское 

задание 

26 

ап
р
ел

ь
 

04.04.20 

08.04.20 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Птиц

ы 

дики

х 

стран

. Звук 

и 

буква 

Ч. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлекси

я, 

практиче

ское 

задание 

27 

ап
р
ел

ь
 

11.04.20 

15.04.20 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Обув

ь. 

Звуки 

Р-Рь, 

буква 

Р. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлекси

я, 

практиче

ское 

задание 
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28 

ап
р
ел

ь
 

18.04.20 

22.04.20 

Развивающее 

занятие 

2 часа 

 

Лето. 

Звуки 

Л - 

Ль, 

буква 

Л. 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

рефлекси

я, 

практиче

ское 

задание 

29 

ап
р
ел

ь
 

25.04.20 

29.04.20 

Наблюдение 2 часа 

 

Диаг

ности

ка 

речев

ого 

разви

тия 

(фрон

тальн

ое 

обсле

дован

ие) 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

Логопед

ическая 

диагност

ика 

 

30 

м
ай

 

      и
ю

н
ь
 

06.05.20 

13.05.20 

16.05.20 

20.05.20 

23.05.20 

27.05.20 

30.05.20 

03.06.20 

Среда(4ч) 

10.00-12.00 

16.00-18.00 

Суббота (4ч) 

10.00-12.00 

13.00-15.00 

 

16.00-18.00(2ч) 

 

Обследова 

ние 

10 ч. Диаг

ности

ка 

речев

ого 

разви

тия. 

Инди

видуа

льное 

обсле

дован

ие 

МБУ 

ДО 

«ЦПП

МиСП

» 

Логопед

ическая 

диагност

ика 

Приложение 2 

Методика проведения обследования ребенка с фонетико-фонематическим и общим 

недоразвитием речи. 

Сбор анамнестических данных  

Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия 

(генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей 

радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые и 

производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, 

сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность 

родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или 

малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы 

головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания).  
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При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как 

ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота 

над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных 

срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, 

сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития 

ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать 

близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году).  

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).  

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 

гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по 

какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение 

окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.  

Проведение обследования  

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить 

особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, 

избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных 

реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. 

Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и 

показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает 

ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты 

маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные 

инструменты.  

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление 

звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать 

рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед 

двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит 

колокольчик.  

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком 

разных ритмических рисунков вслед за логопедом.  

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов. Ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, 

оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов(можно 

усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и серого цветов).  

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными геометрическими формами 

круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб, прямоугольник, многоугольник и цилиндр.  

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда ребенок показывает, какие 

предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему, слева и справа от 

него. Далее ребенок  должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа 

вверху.  

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую 

ногу, правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо,далее показать правой рукой левый глаз и 

левой рукой — правое ухо.  



  

231 

 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. Ребенок складывает последовательно картинки из 

двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно 

ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку из 

двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т.д. 

Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4—6 частей с разными видами 

разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по 

мере выполнения ребенком.  

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь 

на образец. Ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и «кроватку», из пяти палочек 

— «лесенку», «домик» и «елочку» из шестипалочек, «лесенку» из семи палочек, либо «елочку» 

и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи палочек.  

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 

твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя 

или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, 

укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, 

носовыеполипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, 

короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки 

(короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).  

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает ребенку попрыгать на двух 

ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи ребенком 

затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом. 

Также ребенку, кроме перечисленных упражнений, логопед предлагает бросить мяч из-за 

головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге, 

подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого 

педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, 

заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики ребенка проводится в процессе выполнения 

заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по очереди 

большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической основы 

движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; 

изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки 

навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и 

вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание 

пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание 

мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, 

логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. 

Исследуя кинестетическую основу движений, логопед предлагает ему одновременно вытянуть 

указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для 

проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и 

выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой.  
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Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 

карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 

выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку 

расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-

шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук, логопед предлагает ему вытянуть 

указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; 

поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. 

Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение 

«игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь-кулак-ребро» сначала правой, а потом 

левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать 

по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков 

манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает 

пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой 

разрезы, вырезает круги из квадрата.  

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений.  

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении ребенком по 

подражанию логопеда следующих упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, поднять 

брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос,закрывает правый глаз, 

левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови, надувает правую щеку, 

левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или 

отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность 

выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), 

сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики логопед предлагает ему выполнить 

по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», 

вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, положить язык сначала 

на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка сначала правого уголка губ, а 

потом левого, открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет 

упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения 

«качели» и «маятник». подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, 

опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу.  

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, 

способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение.  

Исследование импрессивной речи детей начинается с проверки понимания имен 

существительных. Для исследования используются листы с изображенными на них предметами 

по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из 

лексических тем. Ребенку логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, 

мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, 

тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки, потом яблоко, 

грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, 

ножки стула, кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост 

лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика.  
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Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Ребенок демонстрирует 

понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Транспорт», также назвав «одним словом» предложенные картинки по 

перечисленным выше темам.  

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Ребенок по просьбе логопеда 

показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет, кто строит, убирает, продает, покупает.  

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает ребенкупоказать 

сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на 

картинке сладкое, а где горькое, ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и 

многоугольная салфетки; молодой и старый люди; веселый и грустный мальчики; высокий и 

низкий дома.  

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Ребенок 

должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна, где 

рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши.  

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, 

ходит по креслу, сидит под креслом, ребенку также предлагается показать, где котенок 

выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над 

креслом.  

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, 

окошечко, нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце.  

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного 

числа, логопед предлагает последовательно показывает на картинках, где птица летит, птицы 

летят, машина едет, машины едут, где мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки 

едят. Проверяя, как ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед предлагает 

показать на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку, 

мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который 

подбегает к дому.  

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 

предложений и содержания знакомой сказки.  

Ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая сидит на 

распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не распустившемся цветке. 

Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что 

стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в 

теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи».  

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении.  Ребенок по 

просьбе логопеда показывает такие пары: мышка—мошка, пашня—башня, сова—софа, крот—

грот, лук—люк, марка—майка, ель—гель, плач—плащ.  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики.  

Логопед предлагает вспомнить названия ягод, насекомых, животных, транспорта.  

Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых 

предметов. Ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, 

висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор.  
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Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Ребенок перечисляет, что 

делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т.п.), отвечает на вопрос 

логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, 

логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает 

кукушка?». Кроме того, логопед предлагает ребенку вспомнить, какие трудовые действия 

совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.).  

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 

нарисованными на ней разноцветными кружками. Ребенок называет по показу логопеда 

красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; оранжевый и голубой кружки; 

фиолетовый, розовый, коричневый.  

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. 

Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую 

фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т.п. Ребенку нужно 

образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок треугольный, 

слива овальная, одеяло прямоугольное.  

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического 

строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 

множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары 

картинок. Ребенок называет по картинкам пары: лев—львы, лис —листья, стул—стулья, 

воробей—воробьи, дерево—деревья, пень—пни.  

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных 

в косвенных падежах. Ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, 

ключей, берез, ложек, окон) и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер.  

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая 

ворона, розовое платье.  

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Ребенку предоставляется возможность ответить 

по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В 

гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По 

дороге)», отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над 

цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)».  

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на 

вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: «Два 

кота, пять котов, две машины, пять машин». Ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять 

пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер».  

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем 

маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает 

задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая — куколка. 

Большой мяч, а маленький — мячик». Ребенку необходимо образовать следующие пары: 

«Палец—пальчик, изба—избушка, крыльцо—крылечко, кресло—креслице».  

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить 

выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки кто?» Ребенок 

образует названия детенышей животных, продолжая фразу, начатую логопедом: «У кошки — 

котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи — слоненок». далее выполняет 
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задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — 

бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок». Далее 

предлагается еще несколько заданий. Ребенок должен образовать относительные 

прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А аквариум из 

стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки 

из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из металла 

какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки 

бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? 

Про берлогу медведя? Про гребень петуха?»  

Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос 

логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит 

лужу, входит в дом).  

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка 

образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: 

«Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет».  

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает ребенку пересказать текст из 

нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив 

ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил 

у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем он 

еще раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее 

логопед предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты 

расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что 

любил делать котенок».  

Аналогично проводится подготовка  ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». Прочитав 

ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что 

он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама 

Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда 

собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого 

поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше мама». Далее ребенок 

получает задание составить рассказ по любой серии из трех-четырех картинок. Логопед 

предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, рассказать, что 

нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ.   

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 

звукослоговой структуры. Ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, 

градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его 

послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в 

футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой».  

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед 

проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это 

исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и 

составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед 

за логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического 

дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания 
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(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, 

чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной).  

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность ребенка 

отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Исследуя навыки 

фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему ребенку выделить 

начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, 

иглы, искры. Причем логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в 

каждом из слов. Ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих 

слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на 

конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из 

слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, ребенку 

предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, 

банан.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие 

речи, I уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; 

общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень 

речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия). И наконец, 

выписываются выводы из всех разделов речевой карты.  

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении проявляется 

эмоциональная стабильность.  

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.  

Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе заданных 

геометрических фигур и форм.  

Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме собственного тела, с 

легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5 палочек.  

2. Развитие моторной сферы  

В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная неловкость и 

раскоординированность движений.  

Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. Ребенок 

умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании заданных линий, с 

легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки 

в другую.  

Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме.  

При выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не затруднена, 

все движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной мускулатуры в норме.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря соответствует норме.  
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Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 

тестовых заданий.  

Понимание обращенной речи в норме.  

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Активный словарь в норме.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов.  

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме.  

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в 

речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.  

Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками.  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении проявляется 

эмоциональная лабильность.  

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает отдельные 

ошибки, 1—2 раза ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.  

Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм.  

Ребенок допускает 1—2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме собственного тела, 

не сразу может сложить картинку из 2—4 частей, не сразу может сложить по образцу фигуры из 

4—5 палочек.  

2. Развитие моторной сферы  

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая моторная 

неловкость и раскоординированность движений.  

Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений незначительно 

снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает некоторые затруднения в 

рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает 

мелкие предметы из одной руки в другую.  

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые движения 

выполняются не в полном объеме.  

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, не 

все движения выполняются в полном объеме, иногда отмечаются синкинезии. Тонус 

артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря несколько ниже нормы.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить 1—2 ошибки.  

Понимание обращенной речи приближается к норме.  

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении или 

допускает 1—2 ошибки.  
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Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении или допускает 

1—2 ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Активный словарь несколько ниже нормы.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Ребенок допускает по 2—3 ошибки при выполнении тестовых заданий.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Ребенок может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки и небольшой 

помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок нарушает звуко - слоговую структуру некоторых слов.  

У ребенка нарушено произношение 6—8 звуков.  

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в 

речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.  

Ребенок допускает 1—2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками.  

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, проявляет 

негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны.  

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает множественные 

ошибки, ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.  

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при показе 

заданных геометрических фигур и форм.  

Ребенок допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, без помощи не может сложить картинку из 2—4 частей. Ребенок не может 

сложить по образцу фигуры из 4—5 палочек.  

2. Развитие моторной сферы  

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная неловкость, 

раскоординированность движений. Ребенок выполняет движения не в полном объеме.  

Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, движения 

выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. Ребенок не 

умеет правильно держать карандаш, испытывает затруднения в рисовании заданных линий, не 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной руки в 

другую.  

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют или 

выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных складок.  

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, 

движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, тремор, обильная 

саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы.  

Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает отдельных 

предложений, плохо понимает обращенную речь.  

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении или 

допускает множественные ошибки.  

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении или 

допускает множественные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  
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Активный словарь значительно ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Ребенок не может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок грубо нарушает звуко - слоговую структуру слов.  

У ребенка нарушено произношение 8—10 и более звуков.  

У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, дисритмия, 

неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет употреблять основные виды 

интонации. Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с 

оппозиционными звуками. 

 

3.2. Рабочая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности развитие темпо-ритмической стороны 

речи «Говорим всегда красиво» (рабочая программа).   

1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности развитие темпо-ритмической стороны речи «Говорим всегда 

красиво»  разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Уставные и локальные акты организации. 

 

1.2 Актуальность программы 

Данная программа соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, основным направлениям социально-экономического развития 
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региона, определенного Стратегией социально-экономического развития Югры до 2030 года, 

социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и родителей. 

Теоретической основой  для создания данной программы явились разработки о 

комплексном подходе к коррекции заикания и создании эффективной методики его 

преодоления  Гиляровского В.А., Хватцева М.Е., Селиверстова В.И, Шкловского В.М., 

Поваровой И.А. и др. 

Выделяя ведущие теоретические идеи, на которых базируется данная программа, 

следует отметить основные принципы дидактики, естественно-научное обоснование которой 

дает учение И.П.Павловаи  И. М. Сеченова об условно-рефлекторной деятельности человекаи  

фундаментальную теорию Л.С. Выготского о комплексном взаимодействии анализаторов 

(слухового, зрительного, двигательного,речедвигательного). 

Согласно теории Н.А.Бернштейна, любой навык на начальном этапе своего 

формирования под контролем сознания, по мере совершенствования навыка, отдельные 

операции автоматизируются, и из регуляция осуществляется уже в более свернутом виде, в не 

контроля сознания. В завершении этого процесса под контролем сознания остается только 

конечный результат всей цепочки операции. Эта схема применима и при коррекции заикания. 

Р.Е.Левина, рассматривая заикание как речевое недоразвитие, видит сущность его в 

преимущественном нарушении коммуникативной функции речи. По ее мнению, речевые 

затруднения зависят от многих условий: с одной стороны, от типа нервной системы, с другой 

— от разговорной среды, от общего и речевого режимов. Первые проявления заикания 

характеризуются напряженностью, сопровождающей еще непосильную умственную 

операцию поиска слов, грамматической формы, оборота речи. 

В.М.Шкловский (1994) подчеркивает, что заикание является дискоординационным 

судорожным расстройством речи, возникающим в процессе общения по механизму 

системного речедвигательного невроза, и клинически представлено первичными, собственно 

речевыми, и вторичными, невротическими, нарушениями. Во многих случаях заикание 

возникает на органическом фоне в виде церебральнойдефицитарности различного генеза. 

Внешние проявления заикания сводятся к нарушениям речевого ритма, темпа, расстройствам 

плавности, слитности. 

Условно различают три степени заикания: 

1. легкая степень — заикание возникает в возбужденном состоянии и при стремлении к 

быстрому высказыванию; 

2. умеренная (средняя) степень — в спокойном состоянии и в привычной обстановке заикание, как 

правило, проявляется мало, в эмоциональном состоянии — усиливается; 

3. высокая (тяжелая) степень — заикание отмечается в течение всей речи, постоянно, с 

сопутствующими движениями. 

Многофакторная обусловленность заболевания, изменения в коммуникативной сфере 

определяют сложность этой проблемы и требуют комплексного психолого-педагогического 

подхода к ее анализу и решению. Клинические проявления заикания не исчерпываются 

«нарушениями плавности и слитности речи». Существенную роль в их формировании играет 

возникающий у пациента страх речи — логофобия, а также невротическая переработка 

дефекта. 

Концептуальностъ программы: следует отметить, что эта программа написана с основными 

принципами логопедии как науки и реализует логопедические методы и приемы на всех 

этапах коррекции. 

В процессе логопедической работы по коррекции  заикания наиболее значимыми 

являются следующие принципы: 

Принцип комплексности – логопедическое воздействие осуществляется на весь комплекс 

речевых нарушений. 
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Патогенетический принцип – коррекция нарушенного механизма, формирование тех 

психических функций, которые обеспечивают функционирование операций процесса чтения и 

письма. Принцип максимальной опоры на различные анализаторы. 

Принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции. 

Принцип поэтапного формирования умственных действий – свёртывание, автоматизация 

внешних операций, перевод их во внутренний план. 

Принцип учёта зоны «ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому) – процесс развития 

той или иной психической функции должен осуществляться постепенно, с учётом 

ближайшего уровня развития этой функции, т.е. того уровня, на котором выполнение задания 

возможно с незначительной помощью со стороны педагога. 

Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала – логопедическая 

работа по формированию тех или иных речевых функций должна проводиться поэтапно, с 

постепенным усложнением. 

Принцип системности – методика работы представляет собой систему методов, 

направленных на преодоление основного дефекта, на создание определённой функциональной 

системы. Использование каждого метода определяется основной целью и его местом в общей 

системе работы. 

Принцип деятельностного подхода – воздействие на все этапы процесса как 

многоуровневой деятельности (ориентировочный, операциональный и этап контроля). 

Онтогенетический принцип – учёт этапов и последовательности формирования функций, 

обеспечивающих процессы. 

Общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности). 

Помощь детям с проблемами в развитии является одним из приоритетных направлений 

в области дошкольного образования.  

Актуальность проблемы преодоления нарушений темпо-ритмической стороны речи 

помогает избежать неблагоприятных для ребёнка последствий, связанных с дальнейшей 

адаптацией к процессу обучения в школе. 

Сопровождение дошкольников, испытывающих трудности речевого развития,  

включает в себя обеспечение успешной социализации, сохранения здоровья, коррекцию 

нарушений. 

1.3 Направленность 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности. Программа направлена на преодоление нарушений темпо-

ритмической стороны речи, что в свою очередь будет способствовать успешной социализации 

обучающегося,  его подготовке к школе. 

1.4 Уровень освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Целеполагание Минимальные требования к 

результативности программы 

Стартовый Создание условий для 

естественного социального, 

психологического и 

личностного развития 

обучающихся  

старшегодошкольного  

возраста. Формирование и 

развитие навыков правильной 

плавной речи 

Освоение прогнозируемых 

результатов. Презентация 

результатов на уровне 

образовательной организации. 
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1.5.Отличительные особенности 

 

Отличительная особенность данной программы в том, что работа по программе не 

допускает дублирования изучения материала первого класса, ориентирует не на уровень 

знаний, а на развитие потенциальных возможностей обучающихся, на зону их ближайшего 

развития. 

Особенностью содержания является её интегрированная основа. Программа носит 

развивающий и коррекционный характер, решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психических функций, необходимых для 

систематического обучении.Необходимым условием организации занятий с дошкольниками, 

является психологическая комфортность обучающихся, обеспечивающая их эмоциональное 

благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы обучающихся, индивидуальный 

подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития обучающихся, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой социально-педагогической направленности. Реализация данной программы 

предусматривает логопедическое сопровождение и развитие обучающихся, с учетом 

динамики развития темпо-ритмической стороны речи по месяцам в течении года.  

Основная идея программы в интеграции и систематизации логопедического материала, 

что предполагает объединение различных направлений деятельности логопеда 

образовательного учреждения. 

Программа используется в условиях ППМС – Центра. 

В основе предложенной программы лежат следующие принципы: 

- системность подачи материала 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

1.6 Адресат программы 

 

Программа предназначена для индивидуальной работы с обучающимися 5-7 лет  с ОВЗ, 

инвалидностью (с нарушениями темпо-ритмической стороны речи, ОНР, ФФН, ЗПР). Порядок  

и последовательность тем, количество занятий может меняться по усмотрению учителя-

логопеда. 

1.7 Цель и задачи программы 

Цель программы:коррекция нарушений коммуникативной функции речи у обучающегося с 

заиканием, способствуя развитию и саморазвитию личности, сохранению и укреплению 

здоровья ребенка; восстановление социальной активности.  

Задачи: 

Обучающие: 

- нормализация общего и речевого поведения детей с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей и формирование навыков пользования самостоятельной 

речью без заикания; 

- обучить технике правильной речи. 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные  умения и навыки посредством повышения уровня общего 

речевого развития ребенка; 

- снижать фиксацию на речевом дефекте. 
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Воспитательные: 

- воздействовать на личность заикающегося ребенка; 

- разъяснять специальные знания по логопедии среди родителей.  

 

1.8 Условия реализации программы 

 

Срок реализации: практический курс включает в себя 60 занятий (60 академических 

часов), продолжительностью   30 минут. 

Форма обучения: очная; занятия проводятся в индивидуальной/подгрупповой форме в 

подходящем помещении, где дети размещаются за детскими рабочими столами сидя на 

стульчикахили  лежа на ковре. 

Условия набора: набор осуществляется в группы по результатам диагностики, 

заключению ТПМПК. 

Кадровое обеспечение: учитель-логопед высшей квалификационной категории. 

Этапы занятия: практический курс состоит из трех разделов и приложений, 

направленных на развитие  темпо-ритмической стороны речи будущих первоклассников. 

Первый раздел-  диагностический - определение   уровня речевых нарушений. 

Второй раздел - работа с обучающимися - коррекция и развитие темпо-ритмической 

стороны речи ребенка дошкольного возраста для дальнейшего успешного овладения 

программой и социальной адаптацией. 

         Третий раздел- работа с родителями–родители являются полноправными участниками 

образовательного процесса. Вовлечение родителей в коррекционно-педагогическое 

воздействие влечет за собой рост их активности, повышение педагогической компетентности, 

а также меняет характер отношений родителей к ребенку, его особенностям. Основные задачи 

работы с родителями: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- активизировать и обогащатьвоспитательные умения родителей; 

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Осознанное включение родителей в совместный с учителем-логопедом коррекционный 

процесс через проведение индивидуальных консультаций, обучающих занятий-практикумов, 

проведение логопедического обследования в присутствии родителей, - позволяет значительно 

повысить эффективность коррекционно-развивающей работы.  

 

Рекомендуемый режим занятий детей  в организации  

дополнительного образования 

№ 

п\п 

Направленность 

Занятий 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1 Социально-педагогическая 

(предшкольное развитие) 

2 1 - 30 мин (1 академический час) 

 

 

1.9 Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

Мотивационная готовность к школе. Сформированность устойчивого познавательного, 

эмоционального и  социального мотивов. 

Личностная сфера. Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 

Волевая сфера. Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 



  

244 

 

Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

Умение планировать свою речь. 

Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Деятельностные результаты: 

 Уметь придавать телу удобную и свободную позу; 

 Во время речи держаться естественно; 

 Перед началом речи сделать вдох и сразу же начать говорить на плавном выдохе, не 

торопясь, слитно; 

 Четко артикулировать, произносить гласные протяжно; 

 Согласные произносить легко, свободно, без напряжения; 

 Выделять в каждом слове ударный гласный звук, произносить его громче и длиннее 

остальных гласных; 

 Первое слово во фразе говорить тихо, медленнее обычного; 

 Делить на смысловые отрезки длинные предложения; 

 Четко выдерживать паузу в конце предложения и между смысловыми отрезками; 

 Избегать монотонности, говорить выразительно; 

 Выдерживать ровный, умеренный темп и ритм в речи. 

 

Предметные результаты:речь содержательна, выразительна, грамматически правильна; 

проходит ситуативная тревога, связанная с началом речи; стабилизируются эмоциональное 

самочувствие и самооценка ребенка; отсутствуют невротические страхи; повышается 

работоспособность коры головного мозга; развиваются адаптивные способности детей к 

школьному обучению 

 

1.10 Формы проведения итогов реализации программы 

 

Обследование уровня речевого развития проводится по методикам - Г. В. Чиркиной, Т. 

Б. Филичевой, С.А.Мироновой, Р.Е.Левиной. При реализации образовательной программы 

проводится педагогическая диагностика (мониторинг). Система мониторинга эффективности 

освоения обучающимся содержания образовательных областей позволяет  осуществлять 

оценку индивидуального развития  

Программа курса учитывает все основные особенности развития, свойственные данному 

возрасту. 

Форма проведения итогов реализации программы: сентябрь - входящая 

диагностика, наблюдение,  январь - промежуточная диагностика, май - итоговая диагностика. 

2.Учебный план программы 

 

№ Наименован

ие раздела, темы 

 

Всего  

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика 

1 Диагностический 

этап 

Обследование 

речи ребенка.  

3 ч. 1 ч. 2 ч. обследование 

регистрация, 

анкетирование, 

консультирование 

родителей 

2 Основная часть 54 ч. 18 ч.  36 ч. Рефлексия. 
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Коррекционная 

работа 

  Консультировани

е родителей 

3  Подведение 

итогов. Итоговая 

диагностика 

3 ч. 1 ч. 2 ч. Обследование 

регистрация, 

консультирование 

родителей 

Итого 60 ч. 20 ч.  40 ч.  

 

3. Содержание обучения 

 

№ 

 

Наименование 

раздела, темы 

 

Всего  

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка 

1 

2 

3 

1.Этап – 

диагностический 

Обследование речи 

ребенка  

 

1 ч. 

 1 ч. 

         1 ч. 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

Обследование, 

анкетирование,  

регистрация, 

консультирова

н родителей 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2.Этап – 

подготовительный 

Охранительный  речевой 

режим 

Постановка 

диафрагмального 

(физиологического) 

речевого дыхания. 

Строение и функции 

речевого аппарата. 

Развитие и 

совершенствование 

устойчивости внимания, 

в том числе внимания к 

речи. Расслабление 

конечностей по 

контрасту с 

напряжением 

 

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

 0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

Консультирова

ние родителей, 

рефлексия 



  

246 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Шепотная речь 

Расслабление мышц шеи, 

речевого аппарата, 

диафрагмы. Внушение 

состояния покоя. 

Постановка и коррекция 

диафрагмальногоречевог

о дыхания.  

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

1  

0,5 

1  

0,5 

 

Консультирова

ние родителей, 

рефлексия 

16 

17 

3.Этап - 

коррекционный 

Сопряженная речь. 

Формирование навыка 

сопряженной речи. 

Воспитание внимание к 

речи. 

Ритмические ряды. 

Работа над темпом и 

ритмом речи. 

Координация движения с 

речью. «Овощи».  

1 ч. 

1 ч. 

 

0,5 0,5 

1  

 

Рефлексия 

Консультирова

ние родителей 

18 

19 

 Сопряженная речь. 

Формирование навыка 

сопряженной речи 

Ритмические ряды. 

Работа над темпом и 

ритмом речи. 

Координация движения с 

речью. «Фрукты» 

Автоматизация звука С 

(в слогах, словах, 

предложениях). 

1 ч. 

1 ч. 

 

0,5 0,5  

1  

 

Рефлексия 

Консультирова

ние родителей 

20 

21 

Сопряженная речь. 

Формирование навыка 

сопряженной речи. 

Ритмические ряды. 

Работа над темпом и 

ритмом речи. 

Координация движения с 

1 ч. 

1 ч. 

 

0,5 0,5  

1  

 

Рефлексия 

Консультирова

ние родителей 
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речью. «Мебель». 

22 

23 

Отраженная речь. 

Формирование навыка 

отраженной речи. 

Ритмические ряды. 

Работа над темпом и 

ритмом речи. 

Координация движения с 

речью. «Одежда».  

Автоматизация звука Ц 

(в слогах, словах, 

предложениях). 

1 ч. 

1 ч. 

 

0,5 0,5  

1  

 

Рефлексия 

Консультирова

ние родителей 

24 

25 

Отраженная речь. 

Формирование навыка 

отраженной речи. 

Ритмические ряды. 

Работа над темпом и 

ритмом речи. 

Координация движения с 

речью. «Инструменты» 

Звук Ш. 

1 ч. 

1 ч. 

 

0,5 0,5  

1  

 

Рефлексия 

Консультирова

ние родителей 

26 

27 

Отраженная речь. 

Формирование навыка 

отраженной речи. 

Ритмические ряды. 

Работа над темпом и 

ритмом речи. 

Координация движения с 

речью. «Обувь» 

Звуки Ж; Ш – С;  

Закрепление звука Ж в 

связной речи. 

Дифференциация звуков 

Ш-С (в слогах, словах, 

предложениях). 

1 ч. 

1 ч. 

 

0,5 0,5  

1  

 

Рефлексия 

Консультирова

ние родителей 

28 

29 

Отраженная речь. 

Формирование навыка 

отраженной речи. 

1 ч. 

1 ч. 

0,5 0,5  

1  

Рефлексия 

Консультирова
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Ритмические ряды. 

Работа над темпом и 

ритмом речи. 

Координация движения с 

речью. «Дикие 

животные» 

Дифференциация С-Ц 

  ние родителей 

30 

31 

 

 

Сопряженно-отраженная 

речь. 

Формирование 

навыкасопряженной 

речи. Формирование 

навыка отраженной 

речи.Формирование 

умений и навыков 

речевого общения 

(ответы на вопросы по 

ходу деятельности). 

 Воспитание внимания к 

речи. «Домашние 

животные». 

Дифференциация С-З-Ц 

1 ч. 

1 ч. 

 

0,5 0,5  

1  

 

Рефлексия 

Консультирова

ние родителей 

32 

33 

 

Ситуативная речь. 

Формирование навыков 

речи без запинок с 

опорой на наглядную 

основу на уровне слова. 

«Зима. Зимующие 

птицы». Формирование 

умений и навыков 

речевого общения 

(ответы на вопросы в 

точном соответствии с 

заданием). 

Звуки Ж – З;  

Дифференциация звуков  

Ж - З (в свободной речи). 

1 ч. 

1 ч. 

 

0,5 0,5  

1  

 

Рефлексия 

Консультирова

ние родителей 

34 

35 

Ситуативная речь. 

Формирование навыков 

речи без запинок с 

1 ч. 

1 ч. 

0,5 0,5  

1  

Рефлексия 

Консультирова
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 опорой на наглядную 

основу на уровне слова. 

Формирование умений и 

навыков речевого 

общения (ответы на 

вопросы в точном 

соответствии с 

заданием). «Птицы» 

  ние родителей 

36 

37 

 

Ситуативная речь. 

Формирование навыков 

речи без запинок с 

опорой на наглядную 

основу на уровне 

словосочетания.  

«Мамины». Звук Л 

1 ч. 

1 ч. 

 

0,5 0,5  

1  

 

Рефлексия 

Консультирова

ние родителей 

38 

39 

Ситуативная речь. 

Формирование навыков 

речи без запинок с 

опорой на наглядную 

основу на уровне 

словосочетания. 

Профессии. Звук Р 

1 ч. 

1 ч. 

 

0,5 0,5  

1  

 

Рефлексия 

Консультирова

ние родителей 

40 

41 

Упражнения в 

самостоятельной 

ситуативной речи. 

Ответы на вопросы без 

заикания 

словосочетаниями и 

короткими фразами при 

рассматривании 

предметных и сюжетных 

картин. Формирование 

умений и навыков 

речевого общения 

(ответы на вопросы по 

ходу деятельности). 

Звуки Л, Ль 

Закрепление звука Л в 

связной речи. 

Автоматизация звука Ль 

(в слогах, словах, 

предложениях). 

1 ч. 

1 ч. 

 

0,5 0,5  

1  

 

Рефлексия 

Консультирова

ние родителей 
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Предлоги «из-под», «из-

за». 

Закрепление предлогов в 

свободной речи 

42 

43 

44 

Упражнения в 

пользовании 

развернутой ситуативной 

речью. Воспитание 

внимания к речи. 

Составление рассказов 

по вопросам, по 

предметной и сюжетной 

картинке «Снеговик». 

Формирование умений и 

навыков речевого 

общения (ответы на 

вопросы по ходу 

деятельности). 

Дифференциация Р-Л 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

0,5 

0,5 

0,5  

0,5 

1 

 

Рефлексия 

Консультирова

ние родителей 

45 

46 

47 

Упражнения в 

пользовании 

развернутой ситуативной 

речью. Воспитание 

внимания к речи. 

Составление  

предложений к 

изображенному на 

картине действию. 

«Весна» 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

0,5 0,5  

1  

1  

Рефлексия 

Консультирова

ние родителей 

48 

49 

 

Работа над стихотворной 

речью. Речевые игры. 

Стихи. 

Совершенствование 

просодической стороны 

речи. Работа над 

выразительностью. 

Дифференциация Р-Л, 

РЬ-ЛЬ 

1 ч. 

1 ч. 

 

0,5 1  

1  

Рефлексия 

Консультирова

ние родителей 

50 

51 

Упражнения в доступной 

контекстной речи. 

Составление рассказов 

1 ч. 

1 ч. 

0,5 

0,5 

0,5  

1  

Рефлексия 

Консультирова
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52 по картинке по 

вопросам. 

Совершенствование 

просодической стороны 

речи. Работа над 

выразительностью 

1 ч. 

 

0,5 1  ние родителей 

53 

54 

55 

Упражнения в 

доступной контекстной 

речи.  Пересказ сказок,  

коротких рассказов. 

Совершенствование 

просодической стороны 

речи. Работа над 

выразительностью. 

Автоматизация звука Р-

РЬ в чистоговорках, 

связной речи 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5  

0,5 

0,5 

Рефлексия 

Консультирова

ние родителей 

56 

57 

Закрепление навыков 

пользования 

самостоятельной речью. 

«Лето». «Цветы». 

Дифференциация  Р-Л, 

Рь-Ль 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

          0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

Рефлексия. 

Консультирова

ние родителей 

58 

59 

60 

Подведение итогов. 

Итоговая диагностика. 
1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5  

0,5 

0,5 

Обследование, 

анкетирование, 

регистрация, 

консультирова

н родителей 

  60 ч 20 ч. 40 ч.  

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

В работе используется практический,  игровой и словесный метод. Используется 

технология индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего обучения, целью 

которой является: научить детей использовать полученные знания в самостоятельной речи.  

Основное место занимают практические методы работы: 

-  дыхательная гимнастика, 

-  совершенствование дикции; 

- развитие выразительности речи 

- закрепление навыков плавной, слитной и выразительной речи. 
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Педагогические методики и технологии: 

- групповые; 

- игровые; 

- здоровьесберегающие; 

- личностно-ориентированного обучения.   

 

5. Система контроля результативности программы 

 

Обследование уровня речевого развития проводится по методикам - Г. В. Чиркиной, Т. 

Б. Филичевой, С.А.Мироновой, Р.Е.Левиной. При реализации образовательной программы 

проводится педагогическая диагностика (мониторинг). Система мониторинга эффективности 

освоения обучающимся содержания образовательных областей позволяет  осуществлять 

оценку индивидуального развития ребенка путем наблюдений, бесед,отзывов педагогов и 

родителей. 

 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный Сентябрь (год 

начала 

реализации 

программы) 

Определение 

уровня  

речевого 

развития детей 

Диагностический 

материал 

Наблюдение 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут, 

журнал 

посещаемости 

Текущий В течение всего 

учебного года 

Определение 

степени 

усвоения 

обучающимися 

приемов 

правильной 

речи 

Наблюдение, 

самоанализ и 

самооценка 

обучающихся 

Аналитический 

материал, фото, 

методические 

разработки,  

 

Промежуточный Декабрь, май Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения 

Самоанализ и 

самооценка 

обучающихся, 

текущая 

диагностика 

умений и 

навыков 

обучающихся 

Материалы 

тестирования, 

анкетирования, 

определение 

комфортности 

обучающихся в 

группе,  

Итоговый Май Определение 

степени 

усвоения 

обучающимися 

Приемов 

правильной 

речи 

 

Контрольный 

опрос,  

самоанализ и 

самооценка 

обучающихся 

Отзывы детей и 

родителей, 

публикации в 

СМИ, видеозапись, 

Написаниесправки. 
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6.Материально-техническое обеспечение. 

 

Кабинеты для проведения групповых занятий, наглядно-методические пособия 

М.Монтессори, Ф. Фребеля, оборудование для игровой  терапии, дидактический стол, 

дидактические и сенсорные модули, театральный уголок и т.д. 

--дидактический  материалФребеля, М.Монтессори; 

- игры, игрушки, наглядно-дидактический материал; 

-интерактивная доска; 

-оборудование для сенсорной комнаты; 

- мебель детская и офисная; 

-компьютерная техника и оргтехника;  

- увлажнитель, ионизатор  воздуха; 

-научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам    

психологии, логопедии и коррекционной педагогики.  

 

7. Информационные источники. 

 

1.Филичевой Т.Б., Т.В.Тумановой “Программа преодоления фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР). М:.1986 
2.Миронова С.А. «Программа логопедической работы с заикающимися детьми», «Развитие 

речи дошкольников на логопедических занятиях. – М.:Просвещение,1991. 
3.Белякова Л.И., Дьякова Е.А.Логопедия. Заикание. – М.,2003. 
4.Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. – М.,1983. 
5.Успенская М.И., Выгодская И.Г, Пелингер Е.Л. «Устранение заикания  в игровых 

ситуациях» Москва,Просвещение 1993. 
6.Чистякова М.И. Психогимнастика. М:. Просвешение 1995. 
7.Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика Мегафора 2004 
8.Поварова И.А. «Коррекция заикания в играх и тренингах» 
9.Хватцев М.Е. «Заикание- недуг устранимый» Спб Медицина 1972 
10.Селиверстов В.И. «Заикание у детей» М:. Просвещение 197 

 

Календарный учебный план 

№ Мес

яц 

Число Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

Зан

ятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контр

оля 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

0
4
.1

0
.1

9
 12.00-

17.00 

 

Наблюд

ение 

1 ч. 

 

Диагностика и 

консультирование 

 

Центр диагно

стика 

2 

О
к

т
я

б
р

ь
 

0
7
.1

0
.1

9
 11.00-

15.00 

Наблюд

ение 

1 ч. Диагностика и 

консультирование 

 

Центр диагно

стика 

3 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
1
.1

0
.1

9
 14.00-

17.00 

Наблюд

ение 

1 ч. Диагностика и 

консультирование 

Центр диагно

стика 
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4 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
4
.1

0
.1

9
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Охранительный  речевой 

режим. Постановка 

диафрагмального 

(физиологического) 

речевого дыхания.  

Центр Рефлек

сия  

 

5 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
8
.1

0
.1

9
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Охранительный  речевой 

режим 

Постановка 

диафрагмального 

(физиологического) 

речевого дыхания. 

Строение и функции 

речевого аппарата.  

Центр Рефлек

сия  

 

6 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
1
.1

0
.1

9
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Охранительный  речевой 

режим 

Постановка 

диафрагмального 

(физиологического) 

речевого дыхания. 

конечностей по контрасту 

с напряжением 

 

Центр Рефлек

сия  

 

7 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
5
.1

0
.1

9
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Охранительный  речевой 

режим 

Постановка 

диафрагмального 

(физиологического) 

речевого дыхания. 

Расслабление конечностей 

по контрасту с 

напряжением 

 

Центр Рефлек

сия  

 

8 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
8
.1

0
.1

9
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Охранительный  речевой 

режим 

Расслабление конечностей 

по контрасту с 

напряжением 

 

Центр Рефлек

сия  
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9 

Н
о
я

б
р

ь
 

0
1
.1

1
.1

9
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Охранительный  речевой 

режим 

Постановка 

диафрагмального 

(физиологического) 

речевого дыхания. 

Развитие и 

совершенствование 

устойчивости внимания, в 

том числе внимания к 

речи.  

Центр Рефлек

сия  

 

10 

Н
о
я

б
р

ь
 

0
8
.1

1
.1

9
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Шепотная речь 

Расслабление мышц шеи, 

речевого аппарата, 

диафрагмы.  

Центр Рефлек

сия  

 

11 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
1
.1

1
.1

9
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Шепотная речь 

Расслабление мышц 

шеи, речевого аппарата, 

диафрагмы.  

Центр Рефлек

сия  

 

12 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
5
.1

1
.1

9
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Шепотная речь. 

Постановка и коррекция 

диафрагмальногоречевого 

дыхания.  

Центр Рефлек

сия  

 

13 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
8
.1

1
.1

9
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Шепотная речь 

Внушение состояния 

покоя. Постановка и 

коррекция 

диафрагмального речевого 

дыхания. 

Центр Рефлек

сия  

 

14 

Н
о
я

б
р

ь
 

2
2
.1

1
.1

9
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Шепотная речь 

Расслабление мышц шеи, 

речевого аппарата, 

диафрагмы. Внушение 

состояния покоя. 

Центр Рефлек

сия  

 

15 

Н
о
я

б
р

ь
 

2
5
.1

1
.1

9
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Шепотная речь 

Постановка и коррекция 

диафрагмальногоречевого 

дыхания.  

Центр Рефлек

сия 
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16 

Н
о
я

б
р

ь
 

2
9
.1

1
.1

9
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Сопряженная речь. 

Формирование навыка 

сопряженной речи. 

Воспитание внимание к 

речи. 

Ритмические ряды. Работа 

над темпом и ритмом 

речи.  

Центр Рефлек

сия  

 

17 

Д
ек

а
б
р

ь
 

0
2
.1

2
.1

9
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Сопряженная речь. 

Формирование навыка 

сопряженной речи. 

Ритмические ряды. Работа 

над темпом и ритмом 

речи. Координация 

движения с речью. 

«Овощи». 

Центр Рефлек

сия  

 

18 

Д
ек

а
б
р

ь
 

0
6
.1

2
.1

9
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Сопряженная речь. 

Ритмические ряды. Работа 

над темпом и ритмом 

речи. Координация 

движения с речью. 

«Фрукты» 

Центр Рефлек

сия 

 

19 

Д
ек

а
б
р

ь
 

0
9
.1

2
.1

9
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Сопряженная речь. 

Формирование навыка 

сопряженной речи 

Ритмические ряды. Работа 

над темпом и ритмом 

речи. Координация 

движения с речью. 

Центр Рефлек

сия  

 

20 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1
3
.1

2
.1

9
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Сопряженная речь. 

Формирование навыка 

сопряженной речи. 

Ритмические ряды. Работа 

над темпом и ритмом 

речи. Координация 

движения с речью. 

«Мебель». 

Центр Рефлек

сия  
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21 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1
6
.1

2
.1

9
 

11.00-

1500 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Сопряженная речь. 

Формирование навыка 

сопряженной речи. 

Ритмические ряды. Работа 

над темпом и ритмом 

речи.  

Центр Рефлек

сия  

 

22 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2
0
.1

2
.1

9
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Отраженная речь. 

Формирование навыка 

отраженной речи. 

Ритмические ряды. Работа 

над темпом и ритмом 

речи. Координация 

движения с речью. 

«Одежда».  

Центр Рефлек

сия  

 

23 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2
5
.1

2
.1

9
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Отраженная речь. Работа 

над темпом и ритмом 

речи. Координация 

движения с речью. 

«Одежда».  

Центр Рефлек

сия  

 

24 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2
7
.1

2
.1

9
 

14.00-

17.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Отраженная речь. 

Формирование навыка 

отраженной речи. 

«Инструменты». Звук Ш. 

30 мин Рефлек

сия 

25 

Я
н

в
а
р

ь
 

1
0
.0

1
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Отраженная речь. 

Формирование навыка 

отраженной речи. 

Ритмические ряды. Работа 

над темпом и ритмом 

речи.  

Центр Рефлек

сия  

 

26 

Я
н

в
а
р

ь
 

1
3
.0

1
.2

0
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Отраженная речь.  

Работа над темпом и 

ритмом речи. 

Координация движения с 

речью. «Обувь» 

Центр Рефлек

сия 
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27 

Я
н

в
а
р

ь
 

1
7
.0

1
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Отраженная речь. 

Ритмические ряды. Работа 

над темпом и ритмом 

речи. Дифференциация 

звуков Ш-С (в слогах, 

словах, предложениях). 

Центр Рефлек

сия  

 

28 

Я
н

в
а
р

ь
 

2
0
.0

1
.2

0
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Отраженная речь. 

Ритмические ряды. Работа 

над темпом и ритмом 

речи. Координация 

движения с речью. «Дикие 

животные» 

Центр Рефлек

сия  

 

29 

Я
н

в
а
р

ь
 

2
4
.0

1
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Промежуточная 

диагностика Отраженная 

речь. Формирование 

навыка отраженной речи. 

Ритмические ряды. Работа 

над темпом и ритмом 

речиДифференциация С-Ц 

Центр Рефлек

сия  

 

30 

Я
н

в
а
р

ь
 

2
7
.0

1
.2

0
 

11.00-

15.00 

Равиваю

щее 

занятие 

1 ч. Сопряженно-отраженная 

речь.Формирование 

умений и навыков 

речевого общения (ответы 

на вопросы по ходу 

деятельности). 

 «Домашние животные». 

Центр Рефлек

сия 

 

31 

Я
н

в
а
р

ь
 

3
1
.0

1
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Сопряженно-отраженная 

речь 

Формирование умений и 

навыков речевого общения 

(ответы на вопросы по 

ходу деятельности). 

Дифференциация С-З-Ц 

Центр Рефлек

сия  
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32 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

0
3
.0

2
.2

0
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Ситуативнаяречь. 

Формирование навыков 

речи без запинок с опорой 

на наглядную основу на 

уровне слова. «Зима. 

Зимующие птицы». 

Формирование умений и 

навыков речевого общения 

(ответы на вопросы в 

точном соответствии с 

заданием). 

Центр Рефлек

сия  

 

33 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

0
7
.0

2
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Ситуативнаяречь. 

Формирование навыков 

речи без запинок с опорой 

на наглядную основу на 

уровне слова. 

Формирование умений и 

навыков речевого общения 

(ответы на вопросы в 

точном соответствии с 

заданием). Звуки Ж – З; 

Дифференциация звуков 

Ж - З (в свободной речи). 

Центр Рефлек

сия  

 

34 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1
0
.0

2
.2

0
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Ситуативная речь. 

Формирование навыков 

речи без запинок с опорой 

на наглядную основу на 

уровне слова. 

Формирование умений и 

навыков речевого общения 

(ответы на вопросы в 

точном соответствии с 

заданием). «Птицы» 

Центр Рефлек

сия  

 

35 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1
4
.0

2
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Ситуативная речь. 

Формирование умений и 

навыков речевого общения 

(ответы на вопросы в 

точном соответствии с 

заданием). 

Центр Рефлек

сия  
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36 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1
7
.0

2
.2

0
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Ситуативная речь. 

Формирование навыков 

речи без запинок с опорой 

на наглядную основу на 

уровне словосочетания.  

«Машины». Звук Л 

Центр Рефлек

сия  

 

37 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
1
.0

2
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Ситуативная речь. 

Формирование навыков 

речи без запинок с опорой 

на наглядную основу на 

уровне словосочетания.  

Центр Рефлек

сия  

 

38. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
4
.0

2
.2

0
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Ситуативная речь. 

Формирование навыков 

речи без запинок с опорой 

на наглядную основу на 

уровне словосочетания. 

Профессии. 

Центр Наблю

дение 

39. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
8
.0

2
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Ситуативная речь. 

Формирование навыков 

речи без запинок с опорой 

на наглядную основу на 

уровне словосочетания.  

Центр Наблю

дение 

 

40 

М
а
р

т
 

0
2
.0

3
.2

0
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Упражнения в 

самостоятельной 

ситуативной речи. Ответы 

на вопросы без заикания 

словосочетаниями и 

короткими фразами при 

рассматривании 

предметных и сюжетных 

картин.Звуки Л, Ль 

Предлоги «из-под»,«из-за» 

Центр Наблю

дение 
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41 

М
а
р

т
 

0
6
.0

3
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Упражнения в 

самостоятельной 

ситуативной речи. Ответы 

на вопросы без заикания 

словосочетаниями и 

короткими фразами при 

рассматривании 

предметных и сюжетных 

картин. Закрепление 

предлогов в свободной 

речи 

Центр Наблю

дение 

 

42 

М
а
р

т
 

0
9
.0

3
.2

0
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Упражнения в 

пользовании развернутой 

ситуативной речью. 

Воспитание внимания к 

речи. Составление 

рассказов по вопросам, по 

предметной и сюжетной 

картинке «Снеговик». 

Формирование умений и 

навыков речевого общения 

(ответы на вопросы по 

ходу деятельности). 

Дифференциация Р-Л 

Центр Рефлек

сия  

 

43 

М
а
р

т
 

1
3
.0

3
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Упражнения в 

пользовании развернутой 

ситуативной речью. 

Воспитание внимания к 

речи. Дифференциация Р-

Л 

Центр Рефлек

сия  

 

44 

М
а
р

т
 

1
6
.0

3
.2

0
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Упражнения в 

пользовании развернутой 

ситуативной речью. 

Формирование умений и 

навыков речевого общения 

(ответы на вопросы по 

ходу деятельности). 

Дифференциация Р-Л 

Центр Рефлек

сия  
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45 

М
а
р

т
 

2
0
.0

3
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Упражнения в 

пользовании развернутой 

ситуативной речью. 

Воспитание внимания к 

речи. Составление  

предложений к 

изображенному на картине 

действию. «Весна» 

Центр Рефлек

сия  

 

46 

М
а
р

т
. 

2
3
.0

3
.2

0
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Упражнения в 

пользовании развернутой 

ситуативной речью. 

Составление  

предложений к 

изображенному на картине 

действию. 

Центр Рефлек

сия  

 

47 

М
а
р

т
 

2
7
.0

3
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Упражнения в 

пользовании развернутой 

ситуативной речью. 

Воспитание внимания к 

речи.  

Центр Рефлек

сия  

 

48 

А
п

р
ел

ь
 

3
0
.0

3
.2

0
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Работа над стихотворной 

речью. Речевые игры. 

Совершенствование 

просодической стороны 

речи. Работа над 

выразительностью. 

Дифференц-ия Р-Л, РЬ-ЛЬ 

Центр Рефлек

сия  

 

49 

А
п

р
ел

ь
 

0
3
.0

4
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Работа над стихотворной 

речью. Речевые игры. 

Стихи. Совершенствов-ие 

просодической стороны 

речи. Работа над 

выразительностью. 

Дифференциация Р-Л, РЬ-

ЛЬ 

Центр Рефлек

сия  

 

50 

А
п

р
ел

ь
 

0
6
.0

4
.2

0
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Упражнения в доступной 

контекстной речи. 

Составление рассказов по 

картинке по вопросам.  

Центр Рефлек

сия  
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51 

А
п

р
ел

ь
 

1
0
.0

4
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Упражнения в доступной 

контекстной речи. 

Составление рассказов по 

картинке по вопросам. 

Работа над 

выразительностью 

Центр Рефлек

сия  

 

52 

А
п

р
ел

ь
 

1
3
.0

4
.2

0
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Упражнения в доступной 

контекстной речи. 

Составление рассказов по 

картинке по вопросам. 

Совершенствование 

просодической стороны 

речи. Работа над 

выразительностью. 

Центр Рефлек

сия  

 

53 

А
п

р
ел

ь
 

1
7
.0

4
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Упражнения в доступной 

контекстной речи.  

Пересказ сказок,  коротких 

рассказов. Автоматизация 

звука Р-РЬ в 

чистоговорках. 

Центр Рефлек

сия  

 

54 

А
п

р
ел

ь
 

2
0
.0

4
.2

0
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Упражнения в доступной 

контекстной речи.  

Пересказ сказок,  коротких 

рассказов. 

Совершенствование 

просодической стороны 

речи. Работа над 

выразительностью. 

Центр Рефлек

сия  

 

55 

А
п

р
ел

ь
 

2
4
.0

4
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Упражнения в 

доступной контекстной 

речи.  Пересказ сказок,  

коротких рассказов. 

Совершенствование 

просодической стороны 

речи. Работа над 

выразительностью. 

Автоматизация звука Р-РЬ 

в связной речи 

Центр Рефлек

сия  
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56 

А
п

р
ел

ь
 

2
7
.0

4
.2

0
 

11.00-

15.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Закрепление навыков 

пользования 

самостоятельной речью. 

«Лето». Дифференциация  

Р-Л, Рь-Ль 

Центр Рефлек

сия  

 

57 

М
а
й

 

0
4
.0

5
.2

0
 

11.00-

15.00 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Закрепление навыков 

пользования 

самостоятельной речью.  

«Цветы». 

Дифференциация  Р-Л, Рь-

Ль 

Центр Рефлек

сия 

58 

М
а
й

 

0
8
.0

5
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Развива

ющее 

занятие 

1 ч. Итоговая диагностика 

Праздник по обобщению 

полученных знаний и 

умений в форме 

совместного занятия с 

родителями. 

Центр Рефлек

сия  

 

59 

М
а
й

 

1
1
.0

5
.2

0
 

11.00-

15.00 

Открыто

е 

занятие 

1 ч. Итоговая диагностика 

Итоговый 

диагностический срез 

знаний, умений, навыков 

полученных в процессе 

работы с детьми. 

Центр Рефлек

сия  

 

60 

М
а
й

 

1
5
.0

5
.2

0
 

14.00-

17.00 

 

Диагнос

тика 

1 ч. Итоговая диагностика 

Обследование, 

анкетирование,  

консультирования 

родителей 

Центр Диагно

стика 

 

3.3. Рабочая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Развитие коммуникативных навыков у 

детей 2-3 лет»  

1.Пояснительная записка  

1.1. Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Развитие коммуникативных навыков у детей 2-3 лет»  

разработана на основе нормативных документов: 
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- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года №09-3442 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41 «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Стратегические ориентиры развития системы образования в ХМАО-Югре до 2020 года 

(раннее развитие детей); 

-  Распоряжение Правительства РФ №1839-р от 31 августа 2016 г. «Об утверждении 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года»; 

- Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

- Уставные и локальные акты организации. 

 

1.2 Актуальность программы 

Данная программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования, основным направлениям социально-экономического развития региона, 

определенного Стратегией социально-экономического развития Югры до 2030 года, 

социальному заказу общества и ориентированные на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и родителей. 

В последние годы увеличивается количество детей с речевыми нарушениями. Часто 

встречающиеся нарушения в раннем возрасте, – различные задержки темпов речевого 

развития. 

У большинства малышей речь отсутствует (ребенок произносит отдельные слоги, 

звукоподражания, использует невербальные способы общения – жесты и интонацию), 

некоторые дети употребляют отдельные слова, имеющие усеченное, искаженное строение, 

слова-заменители или лепетные слова, но объем их значительно ниже возрастной нормы. 

Фраза не сформирована. Дети не пытаются повторять слова за взрослым, не проявляют 

интереса к чужой речи. Попадая в детский сад, некоторые из них начинают ощущать свою 

беспомощность, переживают от того, что их никто не понимает, замыкаются и перестают 

разговаривать. С возрастом разрыв отставания в развитии речи от нормативных показателей 

увеличивается в геометрической прогрессии. По данным Н.С.Жуковой, если ребенок 3 лет 

отстает на 1–1,5 года, то в шестилетнем возрасте он отстает почти на 3 года. 

Многие российские исследователи уделяют большое внимание данной проблеме 

(А.Н.Корнев, Е.А.Стребелева, Е.И.Морозова, Г.В.Дедюхина, Т.В.Волосовец и др.).  

Ученые утверждают, что любая задержка в речевом развитии ребенка может привести к 

отклонениям в его поведении и в различных видах деятельности. Поэтому детям раннего 

возраста с речевыми нарушениями, с целью предупреждения вторичных отклонений в 

развитии, необходима специальная помощь. 

Согласно Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 

года, раннее начало комплексной помощи содействует максимально возможным достижениям 

в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и включению 

ребенка в образовательную среду с последующей интеграцией в общество. 
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Стратегические ориентиры развития системы образования в ХМАО-Югре до 2020 г. особое 

внимание уделяют раннему развитию детей, системе поддержки детей раннего возраста и их 

родителей, а также ориентацию возможностей системы дополнительного образования на 

потребности детей с ограниченными возможностями. 

Один из принципов государственной политики в сфере дополнительногообразования – 

развитие системы дополнительного образования как социально-ориентированной – поддержка 

программ, ориентированных на группы детей, требующих особого внимания государства и 

общества (дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Объективное наличие детей раннего возраста с задержками речевого развития, 

необходимость ранней профилактики, диагностики и устранения речевого недоразвития, 

недостаточность программ дополнительного образования детей, направленных на работу с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, обусловили необходимость разработки 

данной программы. 

Теоретической основой для создания данной программы стали идеи: 

 Л. С. Выготского о сензитивных периодах, который отмечал, что «если ребенок до3 лет по 

каким – либо причинам не усвоил речи и начал ей обучаться с трехлетнего возраста, то на 

самом деле окажется, что трехлетнему ребенку гораздо труднее обучаться речи, чем 

полуторогодовалому»; 

  раннего опознания и коррекции отклонений в речевом развитии у детей двух – 

трех лет, что приобретает особое значение для их дальнейшего полноценного 

развития и обучения (Выготский Л. С., Винарская Е. И., Лубовский В. И., Мастюкова 

Е. М., Жукова Н. С., Филичева Т. Б. и др.).  

Своевременная комплексная медико – психолого – педагогическая помощь позволяет 

предупредить появление вторичных нарушений, скорректировать уже имеющиеся трудности, 

снизить степень социальной недостаточности и достичь максимально возможного уровня 

общего развития и степени интеграции в общество. 

В основе предложенной программы лежат следующие принципы: 

- развития; 

- системности, комплексности; 

- необходимости и достаточности; 

- учета онтогенеза, этиопатогенеза; 

- развивающего образования;  

- индивидуального подхода. 

1.3. Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности. Программа направлена на преодолениезадержки 

психоречевого развития у обучающихся раннего, младшего дошкольного возраста. 

1.4 Уровень освоения программы 

Уровень 

усвоения  

Программы 

Целеполагание Минимальные требования к 

результативности программы 
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Стартовый Создание условий для 

естественного социального, 

психологического и 

личностного развития 

обучающихся раннего, 

младшего дошкольного 

возраста. Развитие 

коммуникативных навыков у 

обучающихся раннего, 

младшего дошкольного 

возраста. Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном, речевом 

развитии. Социализация. 

 

Освоение прогнозируемых 

результатов. Презентация 

результатов на уровне 

образовательной организации. 

 

1.5 Отличительные особенности 

Программа используется в условиях ППМС-Центра. 

Интегрированные занятия (учитель-логопед совместно с педагогом-психологом). 

Участниками образовательного процесса в рамках реализации программы являются и 

родители обучающихся, посещающих занятия. 

Для взаимодействия с родителями используются следующие формы: 

- Проведение совместных с родителями занятий. 

Все занятия организуются и проводятся в форме совместной (учителя-логопеда, педагога-

психолога, детей, родителей) предметной, игровой и других видов деятельности. 

- Консультации (групповые).Проводятся по окончании занятий, на которых оказывается 

методическая помощь родителям (при изучении каждой темы предлагаются игры, упражнения 

по развитию артикуляционной моторики, мелкой, общей моторики; речевого дыхания, 

слухового внимания; обогащению словаря – пассивного и активного, который необходимо 

усвоить детям; стихи, короткие рассказы для прочтения, заучивания).   

- Родительские встречи(Клуб для родителей «Глаза в глаза»),проводимые в различных 

формах(собрание, семинар, семинар-практикум, круглый стол).  

Организационное собрание (проводится перед началом курса занятий), на котором 

знакомят с программами специалистов, организацией их деятельности в группе, формой 

проведения занятий. 

Информационно – тематические (проводятся 5 раз на протяжении всего курса). На них 

родителей знакомят с нормативами речевого развития детей раннего возраста; методами 

работы по развитию всех компонентов речевой системы. 

По окончании курса родители получают рекомендации специалистов Центра по вопросам: 

проблемы психоречевого развития ребенка, корректировка индивидуально – ориентированной 

программы развития ребенка в условиях Центра и дома, проведение медикаментозного 

лечения (при необходимости). 

- Выпуск информационного материала (брошюры). 

Содержит игры и упражнения для практического использования с детьми в домашних 

условиях (по развитию речи, общей, мелкой моторики). 
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1.6 Адресат программы 

Программа предназначена обучающимся раннего возраста (2-3 года) с задержкой 

психоречевого развития, младшего дошкольного возраста (3 года) с нарушениями речи (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды). 

1.7 Цель и задачи программы 

Цель программы – оказание комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся раннего возраста с задержкой психоречевого развития, младшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи, консультативно – методическая поддержка родителей по 

вопросам воспитания, обучения и социальной адаптации обучающихся. 

Задачи: 

обучающие: 

- формирование представлений об окружающем мире (по лексическим темам); 

развивающие: 

- развитие и коррекция познавательных психических процессов (речи); 

- развитие способностей (в том числе, творческих) у обучающихся 2 – 3 лет, младшего 

дошкольного возраста; 

воспитательные: 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

- социализация и интеграция обучающихся с нарушением речи в развитии в коллективе 

сверстников; 

 

- уточнение структуры и степени выраженности нарушения, динамики развития; 

- осуществление систематического логопедического сопровождения с учетом структуры 

нарушения, индивидуальных особенностей обучающихся;  

- повышение уровня психолого – педагогической компетентности родителей. 

 

1.8 Условия реализации программы 

 

Срок реализации: программа рассчитана на 63 академических часа; 2 раза в неделю по 1 

занятию (подгруппа) (или 1 интегрированное). 

№ 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число 

занятий 

в неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1. Предшкольное развитие 2  1 по 8-10 мин. (или: 

1 интегрированное – 15 – 20 

мин. 

(1 академический час) 

 

Форма обучения - очная: подгрупповые, групповые (интегрированные) занятия совместно 

с родителямив игровой комнате (зале). 

Условия набора: набор осуществляется в группы по результатам диагностики, 

заключению ТПМПК. Подгруппы комплектуются с учётом уровня психофизического 

развития детей (5- 7 человек). 

Кадровое обеспечение: учитель-логопед высшей квалификационной категории. Также 

занятия могут проводиться параллельно двумя специалистами(учителем – логопедом – по 
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развитию коммуникативных навыков через ознакомление с окружающим и педагогом – 

психологом -  по развитию психомоторных и сенсорных процессов) 

Этапы реализации программы: 

I – диагностический; 

II – коррекционно – развивающий. 

Коррекционно-развивающий блок включает: 

 тематическое планирование; 

 конспекты занятий, на которых решаются разные, но взаимосвязанные цели, задачи, 

охватывающие все стороны речевого развития (развитие артикуляции, фонетику, 

дыхание, лексику); 

 задания на дом; 

 работа с родителями (консультации после занятий; клуб для родителей «Глаза в 

глаза» (обучение родителей методам работы по развитию речи). 

 

1.9 Планируемые результаты 

При условии успешной реализации программы будет наблюдаться положительная 

динамика. 

Личностные результаты: 

 Адаптация в условиях группы. 

Обучающийся готов будет: к положительным эмоциональным контактам со взрослыми и 

сверстниками; сотрудничать со взрослым и сверстниками в предметно – практической и 

игровой деятельности; активно подражать. 

Метапредметные (деятельностные) результаты: 

Усвоение обучающимися способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях; совокупность 

коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность обучающихся к усвоению 

новых знаний и умений. 

Предметные результаты: 

В плане речевого развития: 

 активно реагировать на словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной 

ситуацией; 

 понимать и активно употреблять (допускаются искажения звукослоговой структуры) 

существительные, обозначающие: предметы обихода, игрушки, части тела человека и 

животных, названия одежды, обуви, транспорта, некоторые сезонные явления (солнышко, 

дождь, снег); 

 понимать, употреблять глаголы единственного числа настоящего времени,  

повелительного наклонения; 

 понимать, употреблять прилагательные, обозначающие определенные свойства 

предметов; 

 понимать, употреблять некоторые грамматические формы слов (Винительный, 

Дательный падежи существительных, простые предложные конструкции); 

 активно участвовать в диалоге – отвечать на вопросы взрослого одним словом 

(допускаются искажения фонетические и грамматические); 

 подражать жестам и мимике взрослого; 

 сопровождать речью предметно – практическую деятельность; 

 различать речевые и неречевые звучания. 

3. Практическая ориентировка в свойствах предметов: 
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 величине (большой –  маленький); 

 идентификация цвета предмета с цветом образца; 

 ориентировка в количестве (один – много); 

 фигуры. 

4. Воспроизводить темп в движениях под различные звучащие предметы, простейшие 

«повторные» ритмические структуры в дидактических играх. 

Результаты взаимодействия с родителями: 

1. Повышение уровня просвещенности родителей по вопросам речевого развития детей 

раннего возраста, воспитания и обучения.   

 2. Получение методических рекомендаций по развитию речевых компонентов в виде 

брошюр.  

1.10 Формы подведения итогов реализации программы 

 Обследование уровня речевого развитияпроводится по методике, разработанной доцентом 

кафедры логопедии МГПУ, канд. пед. наук Ю. Ф. Гаркушей и М. П. Маскалик.  Материал 

адаптирован и для обследования обучающихся трехлетнего возраста, имеющих нарушения 

речи. На принципах диагностики импрессивной и экспрессивной сторон речи, приведенных 

Гаркушей, были разработаны игровые упражнения, позволяющие сделать процедуру 

обследования более интересной и менее утомительной для обучающегося.  

Форма проведения итогов реализации программы: сентябрь – первичная диагностика, 

наблюдение, январь- промежуточная диагностика, май – итоговая диагностика. 

2.Учебный план программы 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма контроля 

 Теория Практика 

 1 Знакомство. 

Диагностика и 

консультирование 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Речевая диагностика 

(первичная) 

Консультирование родителей 

2 Основная часть 60 ч. 

 

20 ч. 40 ч. Тематическое планирование; 

конспекты занятий; 

коррекционно- развивающие 

занятия,  

3 Промежуточная 

диагностика 

1 ч.  1 ч. Речевая диагностика  

4 Подведение 

итогов 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Консультирование родителей 

Итого  63 ч. 21 ч. 42 ч.  

 

3. Содержание обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма контроля 

Всего 
Теория Практи

ка 
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 1 Диагностический этап 

Обследование речи ребенка 

1 ч.  0,5 ч. 0,5 ч. Речевая диагностика 

(первичная); сбор 

анамнестических 

данных; 

Консультирова-ние 

родителей 

2 Основная часть     

 Коррекционно-развивающий 

блок: 

Тематическое планирование 

   Коррекционно-

развивающие 

занятия, конспекты 

занятий, 

наблюдение 

1 Знакомство 

Познакомить детей друг с 

другом, с педагогами 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

2 Осень 

Сплочение группы. Познакомить 

с временем года-осень. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Наблюдение 

Рефлексия 

3 Осень 

Знакомство с признаками осени. 

Развитие умения 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении  

коллективной аппликации. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

4 Овощи 

Уточнять, обогащать 

представления детей об овощах. 

Закрепить в речи названия 

овощей, понятие «овощи». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Наблюдение 

Рефлексия 

5 Сказка «Репка» (настольный 

театр) 

Закрепить в речи детей названия 

овощей, понятие «овощи». 

Развивать активную речь детей 

(вызывать звукоподражания; 

договаривать слова сказки). 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

6 Фрукты 

Уточнять, расширять 

представления детей о фруктах. 

Познакомить детей с названиями 

фруктов, Закрепить понятие 

«фрукты». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Наблюдение 

Рефлексия 

7 Фрукты 

Закрепить названия фруктов, 

понятие «фрукты» 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Наблюдение 

Рефлексия 

8 Сказка «Яблоко» 

Познакомить детей с 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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содержанием сказки. 

9 Семья 

Формировать представления 

детей о себе, своем имени, 

внешнем виде, членах семьи; 

детях в группе. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч.  

Наблюдение 

Рефлексия 

10 Семья 

Закрепить представления детей о 

себе, членах семьи; понятия 

«семья», «родители», «дети». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

11 Части тела и лица 

Уточнить, расширить 

представления детей о частях 

своего тела, лица, схему своего 

тела.  

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

12 Предметы туалета 

Познакомить детей с предметами 

туалета, их назначением. 

Закрепить названия действий при 

уходе за телом и лицом. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

13 Части тела и лица. Предметы 

туалета 

Знакомство с отрывком из 

произведения «Мойдодыр» 

 К. Чуковского. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

14 Игрушки (куклы: большие – 

маленькие 

Познакомить детей с куклами 

разных размеров, характерными 

игровыми действиями с ними. 

Закрепить названия их частей 

тела, лица, ввести понятие 

«игрушки». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

15 Игрушки (мячи: большие – 

маленькие) 

Познакомить детей с мячами, 

характерными игровыми 

действиями с ними.Закрепить 

понятие «игрушки». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

16 Игрушки (машины: большие – 

маленькие) 

Познакомить детей с игрушками- 

машинами, характерными 

игровыми действиями с ними. 

Закрепить понятие «игрушки». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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17 Игрушки (кубики: большие – 

маленькие) 

Познакомить детей с 

игрушечными кубиками, 

игровыми действиями с ними. 

Закрепить понятие «игрушки». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

18 Игрушки» (обобщение) 

Закрепить представления детей 

об игрушках, игровых действиях 

с ними. Знакомство со «Сказкой 

про игрушки». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

19 Петушок с семьей 

Познакомить с игрушечным 

петухом, курицей, цыпленком.  

Закрепить в речи 

звукоподражания, названия птиц. 

Ввести понятие «домашние 

птицы». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

20 Сказка «Курочка – Ряба» 

(настольный театр) 

Познакомить детей с 

содержанием сказки. Вызывать 

эмоционально – положительное 

отношение к сказке. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

21 Зима 

Познакомить детей с временем 

года – зима, признаками зимы. 

Расширение, активизация 

словарного запаса по теме. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

22 Зима. Новоселье зайки 

Закрепить знания детей о зиме, 

признаках зимы.Познакомить 

детей с зайчиком, его окраской 

летом и зимой.  

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

23 Зима. Зимние забавы 

Закрепить знания детей о зиме, 

признаках зимы, зимних забавах. 

Расширение, активизация 

словарного запаса по теме. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

24 Елка 

Познакомить детей с елкой, ее  

    внешним видом, названием 

 елочных игрушек. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

25 Новогодняя елка 

Формировать представления 

 детей о новогоднем празднике, о 

   елке, о праздничных персонажах.  

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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26 Праздник – Новый год 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

27 Кошка с котятами 

Познакомить детей с кошкой, 

котом. Ввести понятие 

«домашние 

животные».Обогащать 

представления детей о кошке, ее 

внешнем виде, повадках. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

28 Кошка с котятами 

Познакомить детей с детенышем 

кошки - котенком.   

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

29 Собака со щенятами 

Обогащать представления детей 

о собаке, ее внешнем виде, 

повадках.Расширение, 

активизация словарного запаса 

по теме. Закрепить понятие 

«домашниеживотные». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

30 Собака со щенятами 

Познакомить детей с детенышем 

собаки-щенком. Сравнение 

собаки и щенка. Закрепить 

понятия «домашние животные». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

31 Корова с теленком 

Познакомить детей с коровой, 

характерными признаками 

внешнего вида.Расширение, 

активизация словарного запаса 

по теме. Закрепить понятие 

«домашние животные». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

32 Корова с теленком 

Познакомить детей с малышом 

коровы - теленком.Сравнение 

коровы и теленка, домашних 

животных (взрослых) с 

малышами. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

33 Лошадь с жеребенком 

Познакомить детей с лошадью, 

конем, жеребенком; игрушечной 

лошадкой. Расширение 

словарного запаса по теме. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

34 «Сказка о глупом мышонке» 

(настольный театр) 

Познакомить детей с 

содержанием сказки. 

Вызывать эмоционально – 

положительное отношение к 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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содержанию сказки, 

звукоподражания персонажам 

сказки. 

35 Домашние животные 

Закрепить знания детей о  

домашних животных. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

36 Домашние птицы. Домашние 

животные 

Закрепить знания детей о 

домашних птицах, домашних 

животных. Закрепить понятия 

«домашние животные», 

«домашние птицы». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

37 Сказка «Три поросенка» 

(настольный театр) 

Познакомить детей с 

содержанием сказки «Три 

поросенка». Вызывать 

эмоционально – положительное 

отношение к сказке.Закрепить 

знания детей по теме «домашние 

птицы», «домашние животные». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

38 Дикие животные (заяц) 

Познакомить детей с зайцем, 

зайчонком.Ввести понятие 

«дикие животные», закрепить 

понятие «игрушки». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

39 Праздник «23 Февраля» 

Знакомство с праздником 23 

февраля.Расширение словарного 

запаса по теме.Развитие 

подражательности 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

40 Дикие животные (лиса) 

Познакомить детей с лисой, 

лисятами. Расширение, 

активизация словарного запаса 

по теме; закрепление 

понятия«дикоеживотное». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

41 Сказка «Заюшкина избушка» 

(настольный театр) 

Познакомить детей с 

содержанием сказки, признаками 

весны.Вызывать эмоционально – 

положительное отношение к 

сказке.Закрепить знания о диких 

животных, понятие «дикие 

животные». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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42 Весна 

Познакомить детей с временем 

года – весна, признаками весны. 

Расширение, активизация 

словарного запаса по теме. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

43 Весна. Праздник мам 

Формировать представления 

детей о весеннем празднике. 

Познакомить детей с признаками 

весны, праздником 8 Марта. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

44 Дикие животные (медведь) 

Познакомить детей с медведем, 

медведицей, медвежонком. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

45 Сказка «Три медведя» 

(кукольный театр) 

Познакомить детей с 

содержанием сказки. Вызывать 

эмоционально – положительное 

отношение к сказке. Закрепить 

знания детей по теме «дикие 

животные». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

46 Дикие животные (волк) 

Познакомить детей с волком, 

волчицей, волчонком. 

Расширение, активизация 

словарного запаса по теме. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

47 Сказка «Колобок» 

Познакомить детей с 

содержанием сказки. Вызывать 

эмоционально – положительное 

отношение к сказке.Учить детей 

договаривать слова сказки. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

48 Дикие животные (ежик) 

Познакомить детей с ежиком, 

ежихой, ежонком. Расширение, 

активизация словарного запаса 

по теме.Закрепить понятие 

«дикие животные». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

49 Сказка «Теремок» (кукольный 

театр) 

Познакомить детей с 

содержанием сказки. Вызывать 

эмоционально – положительное 

отношение к сказке.Учить детей 

договаривать слова сказки. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

50 Одежда 

Познакомить детей с названиями 

одежды, деталей одежды, 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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понятием «одежда». 

51 Одежда 

Обогащать представления детей 

об одежде. 

Познакомить со сказкой «Маша – 

растеряша». 

 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

52 Обувь 

Познакомить детей с названиями 

обуви, сказкой «Про тапки с 

помпонами».Расширение, 

активизация словарного запаса 

по теме. Знакомство с 

обобщающим понятием «обувь». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

53 Обувь 

Познакомить детей со сказкой 

«Про тапки с 

помпонами».Расширение, 

активизация словарного запаса 

по теме. 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

54 Мебель 

Познакомить детей с названиями 

мебели, частями мебели, сказкой 

«Про кроватку». Расширение, 

активизация словарного запаса 

по теме. Знакомство с понятием 

«мебель». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

55 Посуда 

Познакомить детей с названиями 

посуды, продуктов питания; 

Расширение, активизация 

словарного запаса по теме. 

Ввести, закрепить понятие 

«посуда». 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

56 Продукты питания 

Познакомить детей с названиями 

продуктов питания. 

Расширение, активизация 

словарного запаса по теме.  

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

57 Посуда. Продукты питания 

Закрепить знания детей о посуде, 

продуктах питания. Познакомить 

с содержанием сказки «Про 

большую синюю чашку». 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

58 Транспорт  

Обогащение, уточнение 

представлений детей о 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 
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транспорте. Познакомить детей с 

названиями видов транспорта.  

Ввести, закрепить понятие 

"транспорт".  

59 Транспорт 

Закрепить знания детей о 

транспорте, видах транспорта 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

60 Выпускной 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

3 Промежуточная диагностика 1 ч.  1 ч. 1.Наблюдение 

2.Консультирова-

ние родителей 

4 Диагностический этап 

Обследование речи ребенка 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 

 

Речевая диагностика 

(итоговая). 

Консультирование 

родителей 

 

4. Методическое обеспечение программы 

Наличие полного перечня утвержденных диагностических методик. 

С обучающимися проводятся интегрированные, игровые занятия с участием 

костюмированного персонажа, игрушки. Используются различные педагогические 

технологии: 

-Здоровьесберегающие (артикуляционная, дыхательная гимнастики, кинезиологические 

упражнения); 

- Информационные, как наглядный дидактический материал; 

- Личностно-ориентированного обучения; 

- Групповые; 

- Коллективной творческой деятельности; 

- Игровые; 

- Развивающего обучения. 

Традиционные приемы работы: 

- массаж, самомассаж кистей и пальцев рук (со стихотворным сопровождением); 

- игры с пальчиками (с речевым сопровождением), карандашами, грецкими орехами, 

массажными мячиками; 

- изобразительная деятельность (рисование пальчиками, ватными палочками); 

- графические упражнения (штриховка, дорисовывание, раскрашивание); 

- коллективные аппликации; 

- игры с бумагой; 

- игры с конструктором, строительным материалом. 

Нетрадиционные приемы работы: 

- настольный, кукольный, пальчиковый, кукольный театры; 

- игры с песком; 

- элементы логоритмики. 
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5. Система контроля результативности программы 

 

Результативность, эффективность занятий можно выявить путем сравнения результатов 

речевой диагностики на начало, середину и конец реализации программы (первичная, 

промежуточная, итоговая диагностики). 

Формы и методы контроля: 

1. Первичная диагностика позволяет учесть индивидуальные специфические нарушения у 

обучающегося, прогнозировать дальнейший план действий, определить содержание, формы и 

методы раннего обучения. 

Форма проведения – индивидуальная. 

Методы: 

а) наблюдение, сбор анамнестических данных у родителей (законных представителей) о 

ребенке; 

б) диагностика уровня речевого развития ребенка; 

в) карта обследования ребенка. 

2. Наблюдение. 

Проводится в произвольном порядке в ситуации общения ребенка с родителями, со 

сверстниками (на занятии). 

При наблюдении оценивается:  

-  речевая активность обучающегося; 

- коммуникативные навыки (что преобладает: слова – трафареты, звукоподражания; 

жестово – мимические средства); 

-  начальный детский лексикон. 

3. Промежуточная диагностика позволяет определить промежуточные результаты 

обучения. 

4. Итоговая диагностика. 

По окончании занятий проводится итоговая диагностика, в которой отражаются результаты 

работы,и уточняется речевое заключение ребенка. 

За основу методики обследования речи была взята речевая карта обследования детей 2-3 

лет (см. приложение №1), разработанная доцентом кафедры логопедии МГПУ, канд. пед. наук 

Ю. Ф. Гаркушей и М. П. Маскалик. Материал адаптирован и для обследования детей 

трехлетнего возраста, имеющих тяжелые нарушения речи (ТНР). На принципах диагностики 

импрессивной и экспрессивной сторон речи, приведенных Гаркушей, были разработаны 

игровые упражнения, позволяющие сделать процедуру обследования более интересной и 

менее утомительной для ребенка.  

 

Вид контроля Время 

проведени

я контроля 

Цель  

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявлени

я результата 

Первичный Сентябрь 

(начало 

реализации 

программы) 

Определение 

уровня 

развития детей 

Сбор 

анамнестичес

-ких данных, 

наблюдение, 

диагностика 

Карта 

обследования; 

индивидуаль-

ный 

образователь-

ный маршрут; 

журнал 

посещаемости 
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Текущий В течение 

всего 

учебного 

года 

Определение 

степени 

усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала; 

выявление 

обучающихся, 

отстающих или 

опережающих 

обучение 

Наблюдение; 

анализ 

заданий; 

выставка 

Опросник для 

родителей 

Промежуточны

й 

Декабрь, 

январь 

Определение 

промежуточны

х результатов 

обучения 

Наблюдение; 

текущая 

диагностика 

умений и 

навыков 

обучающихся 

Анкетировани

е родителей; 

определение 

комфортности 

обучающихся 

в группе; 

Итоговый (по 

завершению 

программы) 

Май Определение 

степени 

усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала; 

уточнение 

речевого 

заключения 

обучающегося 

Наблюдение, 

диагностика 

Карта 

обследования; 

отзывы 

родителей; 

дипломы 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

В   игровой комнате, зале для проведения подгрупповых, групповых занятий: 

- диагностический комплект; 

- детская мебель; 

- предметные, сюжетные картинки, картины; 

- игрушки, ростовые куклы; 

- настольный, пальчиковый, кукольный театры; 

- наглядно-дидактическое оборудование; 

- песочница; 

- сенсорные модули; - интерактивная доска; 

-  компьютерная техника;  

- научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам 

коррекционной педагогики. 

 

7. Информационные источники 

1.Электронно-образовательные ресурсы Министерство образования и науки:     Российской 
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2.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)http://www.obrnadzor.gov.ru. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
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развития». – 2006. - №3. – С. 55 – 62. 

6. Гайдук Л.Л., Жужома В.Х. Интегрированные занятия для детей с ОНР [текст]/М.: ТЦ 

Сфера, 2017.- 64 с. (Библиотека логопеда). 

7. Гальцова П.С., Дудка И.С., Ильина О.В. Логопедические сказки для самых маленьких.- 

М.:ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. (Библиотека логопеда). (2). ISBN978-5-9949-1212-6 

8. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 128 с.- (Логопед в ДОУ). ISBN978-5-89144-772-1 

9. Коррекционно–педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи [текст]/Под ред. Ю. Ф. Гаркуши// М.: ТЦ «Сфера», 2007. – 128 с. 

10. Косенкова О.С. Интегрированный подход к проведению логопедических занятий 

[текст]/Косенкова О.С., Демидова М.А., Галкина Н.П., Черенкова М.А.// «Логопед». – 2008. - 

№7. – С. 75 – 88. 

11. Кривцова Т.А. Планирование работы по формированию общих речевых навыков у 

детей 2 – 3 лет [текст]/Т.А.Кривцова//«Логопед». - 2007.- №6. – С. 36 – 55. 

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе [текст]/Н.В.Нищева. - СПб «Детство пресс», 2018. – 40 

с.   

13. Нищева Н.В. Организация коррекционно – развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада [текст]/Н.В. Нищева. - СПб «Детство пресс», 2019. -120 

с. 

14. Пискунова Л.Н. Программно – методическое обеспечение психолого – педагогического 

сопровождения детей раннего возраста с патологией речи в ДОУ [текст]/Л.Н. Пискунова, Е.Г. 

Сидоренко//«Проблемы развития детей в норме и патологии».  - 2008. – №6 (35). - С. 9 – 13. 

15. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению [текст]/А.С.Роньжина. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2012. – 72 с. 

16. Сидоренко Л.А. Новые пальчиковые игры и упражнения для дошкольников [текст]/Л.А. 

Сидоренко//«Логопед». - 2008. – №3. - С. 54 – 59. 

17. Слюсарь К.Н. Логоритмические занятия с детьми 3 – 5 лет [текст]/К.Н. Слюсарь. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 80 с. 

18. Шереметьева Е.В. Музыкально – логопедические занятия с детьми раннего возраста при 

отклонениях в овладении речью различного генеза [текст]/Е.В. Шереметьева//«Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития». - 2010. – №3. - С. 30 – 40. 

http://www.fasi.gov.ru/
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19. Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие 

для воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.- 64 с. 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Число Время 

проведе

- 

дения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тема 

занятия 

Мест

о 

прове

-

дения 

Форма 

контроля 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

03.09 

06.09 

10.09 

13.09 

17.09 

20.09 

24.09 

27.09 

10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Наблюде

-ние 

1ч. Диагностика 

и 

консультиро-

вание 

Центр Логопе-

дическая 

диагнос-тика 

2 

о
к
тя

б
р
ь
 

01.10.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Знакомств

о 

Центр Наблю- 

дение 

3 

о
к
тя

б
р
ь
 

04.10.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Осень Центр Рефлексия 

4 

о
к
тя

б
р
ь
 

08.10.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Осень Центр Рефлексия 

5 

о
к
тя

б
р
ь
 

11.10.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Овощи Центр Рефлексия 
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6 

о
к
тя

б
р
ь
 

15.10.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Сказка 

«Репка» 

Центр Рефлексия 

7 

о
к
тя

б
р
ь
 

18.10.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Фрукты Центр Рефлексия 

8 

о
к
тя

б
р
ь
 

22.10.1

9 

10.00

-

10.10 

10.30

-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Фрукты Центр Рефлексия 

9 

о
к
тя

б
р

ь
 

25.10.1

9 

10.00

-

10.10 

10.30

-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Сказка 

«Яблоко» 

Центр Рефлексия 

1

0 

о
к
тя

б
р
ь
 

29.10.1

9 

10.00

-

10.10 

10.30

-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Семья Центр Рефлексия 

1

1 

н
о
я
б
р
ь
 

01.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1 ч. Семья  Центр Рефлексия 

1

2 

н
о
я
б
р
ь
 

05.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Части тела и 

лица 

Центр Рефлексия 

1

3 

н
о
я
б
р
ь
 

08.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Предметы 

туалета 

Центр Рефлексия 
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1

4 

н
о
я
б
р
ь
 

12.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Части тела и 

лица. 

Предметы 

туалета 

Центр Рефлексия 

1

5 

н
о
я
б
р
ь
 

15.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Игрушки 

(куклы) 

Центр Рефлексия 

1

6 

н
о
я
б
р
ь
 

19.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Игрушки 

(мячи) 

Центр Рефлексия 

1

7 

н
о
я
б
р
ь
 

22.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Игрушки 

(машины) 

Центр Рефлексия 

1

8 

н
о
я
б
р
ь
 

26.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Игрушки 

(кубики) 

Центр Рефлексия 

1

9 

н
о
я
б
р
ь
 

29.11.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Игрушки. 

Сказка «Про 

игрушки» 

Центр Рефлексия 

2

0 

д
ек

а
б
р
ь
 

03.12.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Петушок с 

семьей 

Центр Рефлексия 

2

1 

д
ек

а
б
р
ь
 

06.12.19 10.00 

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Сказка 

«Курочка-

Ряба» 

Центр Рефлексия 

2

2 

д
ек

а
б
р
ь
 

10.12.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Зима  Центр Рефлексия 
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2

3 

д
ек

а
б
р
ь
 

13.12.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Зима. 

Новоселье 

зайки 

Центр Рефлексия 

2

4 

д
ек

а
б
р
ь
 

17.12.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Зима. 

Зимние 

забавы 

Центр Рефлексия 

2

5 

д
ек

а
б
р
ь
 

20.12.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Елка Центр Рефлексия 

2

6 

д
ек

а
б
р
ь
 

24.12.19 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Новогодняя 

елка 

Центр Рефлексия 

2

7 

д
ек

а
б
р
ь
 

27.12.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Праздник –

Новый год 

Центр Рефлексия 

2

8 

я
н

в
ар

ь 

10.01.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Кошка с 

котятами 

Центр Рефлексия 

2

9 

я
н

в
ар

ь 

14.01.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Кошка с 

котятами 

Центр Рефлексия 

3

0 

я
н

в
ар

ь 

17.01.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Собака со 

щенятами 

 Рефлексия 

3

1 

я
н

в
ар

ь 

21.01.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Собака со 

щенятами 

Центр Рефлексия 
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3

2 

я
н

в
ар

ь 

24.01.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Корова с 

теленком 

Центр Рефлексия 

3

3 

я
н

в
ар

ь 

28.01.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Корова с 

теленком 

Центр Рефлексия 

3

4 

я
н

в
ар

ь 

31.01.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Лошадь с 

жеребенком 

Центр Рефлексия 

3

5 

ф
ев

р
ал

ь
 

04.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Сказка «О 

глупом 

мышонке» 

Центр Рефлексия 

3

6 

ф
ев

р
ал

ь
 

07.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Домашние 

животные 

Центр Рефлексия 

3

7 

ф
ев

р
ал

ь
 

11.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Домашние 

птицы. 

Домашние 

животные 

Центр Рефлексия 

3

8 

ф
ев

р
ал

ь
 

14.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Сказка «Три 

поросенка» 

Центр Рефлексия 

3

9 

ф
ев

р
ал

ь
 

18.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Дикие 

животные 

(заяц) 

Центр Рефлексия 

4

0 

ф
ев

р
ал

ь
 

21.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Праздник 

«23 февраля» 

Центр Рефлексия 
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4

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

25.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Дикие 

животные 

(лиса) 

Центр Рефлексия 

4

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

28.02.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

Центр Рефлексия 

4

3 

м
ар

т 

03.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Весна Центр Рефлексия 

4

4 

м
ар

т 

06.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Весна. 

Праздник 

мам 

Центр Рефлексия 

4

5 

м
ар

т 

10.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Дикие 

животные 

(медведь) 

Центр Рефлексия 

4

6 

м
ар

т 

13.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Сказка «Три 

медведя»   

Центр Рефлексия 

4

7 

м
ар

т 

17.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Дикие 

животные 

(волк) 

Центр Рефлексия 

4

8 

м
ар

т 

20.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Сказка 

«Колобок» 

Центр Рефлексия 

4

9 

м
ар

т 

24.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Дикие 

животные 

(ежик) 

Центр Рефлексия 
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5

0 

м
ар

т 

27.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Сказка 

«Теремок» 

Центр Рефлексия 

5

1 

м
ар

т 

31.03.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Одежда Центр Рефлексия 

5

2 

ап
р
ел

ь
 

03.04.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Одежда Центр Рефлексия 

5

3 

ап
р
ел

ь
 

07.04.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Обувь Центр Рефлексия 

5

4 

ап
р
ел

ь
 

10.04.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Обувь  Центр Рефлексия 

5

5 

ап
р
ел

ь
 

14.04.20 10.0-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Мебель Центр Рефлексия 

5

6 

ап
р
ел

ь
 

17.04.2

0 

10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Посуда  Центр Рефлексия 

5

7 

ап
р
ел

ь
 

21.04.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Продукты 

питания 

Центр Рефлексия  

5

8 

ап
р
ел

ь
 

24.04.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Посуда. 

Продукты 

питания 

Центр Рефлексия 
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5

9 

ап
р
ел

ь
 

28.04.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Транспорт Центр Рефлексия 

6

0 

м
ай

 

08.05.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Подгруп

-повое 

1ч. Транспорт Центр Рефлексия 

6

1 

м
ай

 

12.05.20 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Наблюде

-ние 

1ч. Диагностика 

и 

консультиро-

вание 

Центр Рефлексия 

61-

63 

м
ай

 

15.05 

19.05 

22.05 

 

10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

Наблюде

-ние 

1ч. Диагностика 

и 

консультиро-

вание 

Центр Логопе-

дическаядиагно

с-тика 

 

3.4. Рабочая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности коррекции нарушений речи «Говорим правильно». 

 
1.Пояснительная записка  

 

1.1. Нормативная база 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности коррекции нарушений речи «Говорим правильно» 
разработана на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года №09-3442 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41 «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Стратегические ориентиры развития системы образования в ХМАО-Югре до 2020 года 

(раннее развитие детей); 

- Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

1014 от 30.08.2013;  

- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного образования (от 

17.10.2013 1155); 

- Уставные и локальные акты организации. 

 
1.2 Актуальность программы 

 

Данная программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования, основным направлениям социально-экономического развития региона, определенного 

Стратегией социально-экономического развития Югры до 2030 года, социальному заказу общества и 

ориентированные на удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности коррекции нарушений речи «Говорим правильно» 
раскрывает вариативные возможности для формирования коммуникативных способностей речевого и 

общего психического развития обучающегося, что в свою очередь будет способствовать успешной его 

социализации. 

Полноценное развитие личности ребенка невозможно без воспитания у него правильной речи. 

Любые недостатки речи ограничивают общение ребенка со сверстниками и взрослыми и отрицательно 

влияют на формирование его эмоционально-интеллектуальной сферы, а также могут привести 

школьников к неуспеваемости по многим предметам. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует формированию 

коммуникативно-речевых и коммуникативно-деятельностных умений и навыков, обеспечивающих 

освоение обучающимися не только общеучебных знаний, умений и навыков, а также способствует их 

социальной адаптации. У обучащихся развиваются не только речевые навыки, но и неречевые навыки: 

мелкая моторика, пространственные и временные представления, процессы анализа и синтеза, 

сравнения, установление причинно-следственных связей, совершенствуется внимание, восприятие, 

память, что составляет основу речевого развития. 

Логопедическая работа, предусмотренная в программе, строится на основе теоретических 

положений о роли полноценных фонематических процессов в развитии речи и становлении письма и 

чтения (Н.И.Жинкин, Р.Е. Левина, А.А.Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). 

В содержании учтены общие и специфические особенности психического развития детей 

дошкольного возраста, вариативные формы коррекции отклонений речевого развития. Реализуются в 

соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения следующие принципы 

коррекционной педагогики: 

 Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»). 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.  

 Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения. 

 Деятельный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 
Один из принципов государственной политики в сфере дополнительного образования – развитие 

системы дополнительного образования как социально-ориентированной – поддержка программ, 

ориентированных на группы детей, требующих особого внимания государства и общества (дети с 

ограниченными возможностями здоровья). 

 

1.3. Направленность 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности.  
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1.4 Уровень освоения программы 

 

Уровень усвоения  

программы 

Целеполагание Минимальные требования к 

результативности программы 

Стартовый Создание условий для 

естественного социального, 

речевого и личностного развития 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного возраста. 

Формирование и развитие 

способностей обучающихся, 

удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, 

речевом развитии; формирование 

культуры здорового образа жизни. 

Развитие коммуникативных 

навыков у обучающихся. 

Социализация. 

Освоение прогнозируемых результатов. 

Презентация результатов на уровне 

образовательной организации. 

 

1.5 Отличительные особенности 

 

Данная программа адаптирована для ППМС-центра на основе принципов и содержания 

программТ.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей», «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), допущенные 

Министерством образования РФ. 

Работа в ППМС-центре имеет свою специфику, предусматривая, в основном, индивидуальную 

работу с обучающимися с тяжелыми речевыми нарушениями. Большая роль отводится 

консультированию родителей, привлечению их в образовательный процесс и непосредственному 

включению в занятия. 

Для решения комплексных коррекционно-развивающих задач могут привлекаться и другие 

специалисты – педагог-психолог, учитель-дефектолог. 

 

1.6 Адресат программы 

 

Программа направлена на преодоление речевых нарушений у обучающихся 5 - 7 лет (дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды), имеющим: 

 общее недоразвитие речи разного уровня (ОНР); 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

 дизартрия 

 нарушение звукопроизношения. 

Может использоваться в работе с детьми младшего и старшего дошкольного возраста с 

соответствующим нарушением речи. 

Дети с ФФНР (по сравнению с возрастной нормой) имеют особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

1.  Нарушение фонетического компонента речевой системы. 

У них отмечается нарушение звукопроизношения; недостаточно развиты фонематические 

процессы, навык звукового анализа и синтеза. Может присутствовать дизартрический 

компонент (саливация; слабость мышц артикуляционного аппарата; нарушение иннервации 

органов артикуляции). 

    Фонематическое восприятие недостаточно сформировано.  
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Затруднено проговаривание слов сложной слоговой структуры.  

2. Нарушение грамматического компонента системы. 

Ошибки при словоизменении, словообразовании. В грамматическом строе речи-

аграмматизмы. Преобладает вопросно-ответная форма разговора. Отмечаются трудности в 

формулировании собственных мыслей. Связная речь недостаточно развита.  

3. Психологические особенности. 

Среди психологических особенностей обращают на себя внимание повышенная 

утомляемость, истощаемость, недостаточная наблюдательность по отношению к языковым 

явлениям. 
1.7 Цель и задачи программы 

Цель программы - коррекция речевых нарушений у обучающихся дошкольного, младшего 

школьного возраста; оказание консультативной помощи родителям. 

Задачи: 
обучающие: 

    - формирование лексико – грамматического строя речи; 

    - формирование фонематического восприятия; 

    - устранение нарушений звукопроизношения;  

    - отработка слов сложной слоговой структуры;  

- повышение уровня психолого – педагогической компетентности родителей; 

     развивающие: 

- развитие познавательных психических процессов (речи); 

- развитие способностей (в том числе, творческих) у обучающихся; 

- развитие мелкой моторики рук, координации движений;  

воспитательные: 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

- социализация и интеграция обучающихся с нарушением речи в коллективе сверстников в 

обществе. 

- осуществление систематического логопедического сопровождения с учетом структуры 

нарушения, индивидуальных особенностей обучающихся;  

 

1.8. Условия реализации программы 

 

Срок реализации: программа рассчитана на 60 занятий (60 академических часов): 2 раза в неделю 

по 1 занятию. 

Включена диагностика уровня речевого развития (первичная, промежуточная, итоговая). По итогам 

проходит консультирование родителей по результатам диагностики. 

Продолжительность коррекционной работы зависит от количества нарушенных звуков, 

индивидуальных особенностей обучающегося (количество часов может меняться: как увеличиваться, 

так и уменьшаться).  

Порядок изучения звуков, количество занятийможет меняться в зависимости от степени тяжести 

нарушения. 
Продолжительность индивидуальных занятий от 25 до 30 минут, согласно возрастным нормативам 

СанПин, регулируется педагогом с учетом возраста ребенка, его индивидуальных возможностей: 

- 5-6 лет – 25 мин.; 

- 6-7 лет – 30 мин. 

№ 

п/п 

Направленность 

Объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Предшкольное развитие 

 

 

2  1 занятие 

- 5-6 лет – 25 мин.; 

- 6-7 лет – 30 мин. 

(1 академический час) 
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Форма обучения - очная: индивидуальная, индивидуальная совместно с родителями; подгруппы 

(по 2-3 ребенка) могут формироваться для обучающихся со схожей структурой речевого нарушения. 

Условия набора: набор осуществляется по результатам диагностики, заключению ТПМПК.  

Занятия проводятся в кабинете учителя-логопеда, оснащенном рабочим столом, стульями, зеркалом, 

наглядным, раздаточным материалом, играми, средствами ИКТ, методическими пособиями. 

Кадровое обеспечение: учитель-логопед высшей квалификационной категории.  

 

Этапы реализации программы: 

1. Знакомство. Диагностика с целью обследования речи обучающегося: 

- сбор анамнестических данных; 

- наблюдение; 

- обследование речевых компонентов (связной речи; словарного запаса; грамматического строя; 

слоговой структуры слов; звукопроизношения; фонематического восприятия; навыков звукового 

анализа и синтеза); 

- артикуляционного аппарата (анатомические и двигательные особенности). 

Для обследования уровня речевого развития используются методики Г. В. Чиркиной, Т. Б. 

Филичевой, Е. М. Косиновой.   

2. Основной этап - коррекционно-развивающая работа. 

 Работа по устранению речевых нарушений строится на основе общих педагогических 

принципов: 
- от легкого к трудному; 

- от простого к сложному; 

- сознательности усвоения материала; 

- учета возрастных особенностей; 

- учитывается степень тяжести дефекта речи каждого ребенка. 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающихся с 

нарушением речи и их семей по вопросам реализации логопедической помощи. 

В процессе реализации программы используются:  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» (Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В.);  

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

 «Программа занятий по развитию фонематического слуха и восприятия, звукового 
 анализа и синтеза у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

3. Промежуточная диагностика. 

4. Подведение итогов. 

Итоговая диагностика, разработка рекомендаций, консультирование родителей. 

Структура занятия: 

1) Психологический позитивный настрой обучающегося на работу. 

2) Проверка домашнего задания. 

3) Основная обучающая/коррекционная часть занятия. 

4) Подведение итогов, рефлексия. 

    5) Обсуждение домашнего задания с родителями. 

 

1.9 Планируемые результаты 

При условии успешной реализации данной программы будет наблюдаться положительная 

динамика в развитии коммуникативно-речевой активности обучающихся. 
Личностные результаты: 

 Готовность обучающегося к самореализации, саморазвитию, мотивация достижения, достаточный 

уровень самооценки. 

Социальная адаптация.  
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Метапредметные (деятельностные) результаты: 

Усвоение обучающимся способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении реальных жизненных ситуациях; совокупность коммуникативных 

навыков, которые обеспечивают способность обучающегося к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений. 

Предметные результаты: 

 сформированный лексико-грамматический строй речи; 

 сформированное фонематическое восприятие; 

 исправленное звукопроизношение; 

 отработаны слова сложной слоговой структуры; 

 развитая мелкая моторика рук и координация движений; 

 повышение педагогической компетентности, просвещенности родителей по вопросам 

речевого развития детей дошкольного возраста; 

 получение методических рекомендаций по развитию речевых компонентов.  
 

1.10 Формы подведения итогов реализации программы 

Результативность, эффективность занятий можно выявить путем сравнения результатов речевой 

диагностики на начало и конец реализации программы. 

Формы и методы контроля: 

При оценке результативности программы используются диагностики: сентябрь – первичная 

диагностика, наблюдение, январь- промежуточная диагностика, май – итоговая диагностика. 

Первичная диагностика проводится перед началом реализации программы с целью определения 

уровня актуального развития обучающегося, выявления личностных особенностей и особенностей 

поведения обучающегося. Форма проведения – индивидуальная. 

Методы: 

а) наблюдение, сбор анамнестических данных у родителей (законных представителей) о 

обучающемся; 

б) диагностика речевого развития обучающегося (данные заносятся в речевую карту). 

Итоговая диагностика – оценка качества усвоения обучающимся всего объема содержания 

программы (по окончании курса). 

Показателем оценки динамики являются: положительная/приближена к возрастной норме, 

слабоположительная динамика, отсутствие динамики.  

Форма и методы итоговой диагностики соответствует первичной диагностике.  

 

2.Учебный план программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

 1 Знакомство. 

Диагностика и 

консультирование 

1 ч.  0,5 ч. 0,5 ч. Речевая диагностика (первичная) 

Консультирование родителей 

2 Основная часть 

 

56 ч. 

 

 

11 ч. 45 ч. Учебный план; коррекционно- 

развивающие занятия; тетрадь для 

домашних заданий 

3 Промежуточная 

диагностика 

1 ч.  1 ч. Речевая диагностика  
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4 Подведение итогов 2 ч.  

 

1 ч. 1 ч. Речевая диагностика, наблюдение 

Консультирование родителей 

Итого  60 ч. 12,5 ч. 47,5 ч.  

 

3. Содержание обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма контроля 

Всего 
Теория Практик

а 

 1 Диагностический этап 

Обследование речи ребенка 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 

 

Речевая диагностика 

(первичная), анализ 

устной речи; сбор 

анамнестических 

данных. 

Консультирова-ние 

родителей 

2 Основная часть 

Коррекционно-развивающий 

этап: 

 

   Коррекционно-

развивающие занятия, 

конспекты занятий, 

Наблюдение 

1 Артикуляционная гимнастика для 

звуков верхнего подъема 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Наблюдение 

 

2 Артикуляционная гимнастика для 

звуков верхнего подъема 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Выполнение 

практических заданий 

 

3 Артикуляционная гимнастика для 

звуков верхнего подъема 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

4 Артикуляционная гимнастика для 

звуков верхнего подъема 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Выполнение 

практических заданий 

5 Постановка и закрепление шипящих 

звуков (ш) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Выполнение 

практических заданий 

Беседа 

6 Постановка и закрепление шипящих 

звуков (ш) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

7 Постановка и закрепление шипящих 

звуков (ш, ж) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Наблюдение 

 

8 Закрепление шипящих звуков (ш, ж) 1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

9 Постановка и закрепление шипящих 

звуков (ш, ж, ч) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 



  

296 

 

практических заданий 

10 Закрепление шипящих звуков (ш, ж, 

ч) 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий  

11 Постановка и закрепление шипящих 

звуков (ж, ч, щ) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

12 Закрепление шипящих звуков (ч, щ) 1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

13 Дифференциация шипящих-

свистящих звуков 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

14 Дифференциация шипящих-

свистящих звуков 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

15 Дифференциация шипящих-

свистящих звуков 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

16 Дифференциация шипящих-

свистящих звуков 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

17 Дифференциация шипящих-

свистящих звуков 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

18 Дифференциация шипящих-

свистящих звуков 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

19 Дифференциация шипящих-

свистящих звуков 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

20 Дифференциация шипящих-

свистящих звуков 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

21 Артикуляционные упражнения для 

звуков л, ль 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

22 Артикуляционные упражнения для 

звуков л, ль 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

23 Постановка и закрепление звука л 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

24 Постановка и закрепление звука л 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

25 Закрепление звука л 1 ч.  1 ч. Устный опрос 

26 Закрепление звука л 1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 
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27 Постановка и закрепление звуков л, 

ль 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

28 Постановка и закрепление звуков л, 

ль 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

29 Закрепление звуков л, ль 1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

30 Закрепление звуков л, ль 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

31 Артикуляционные упражнения для 

звуков р, рь 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

32 Артикуляционные упражнения для 

звуков р, рь 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

33 Артикуляционные упражнения для 

звуков р, рь 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

34 Артикуляционные упражнения для 

звуков р, рь 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

Устный опрос 

35 Постановка и закрепление звука р 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

36 Постановка и закрепление звука р 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

37 Закрепление звука р 1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

38 Закрепление звука р 1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

39 Закрепление звука р 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

40 Закрепление звука р 1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

41 Закрепление звука р 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

42 Закрепление звука р 1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

43 Закрепление звука р 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

44 Закрепление звука р 1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 
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45 Закрепление звука р 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

46 Закрепление звука р 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

47 Закрепление звука р 1 ч.  1 ч. Устный опрос 

Наблюдение  

48 Закрепление звука р 1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

49 Постановка и закрепление звука рь 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

50 Закрепление звука рь 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

51 Закрепление звука рь 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

52 Закрепление звука рь 1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

53 Дифференциация сонорных звуков  1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

54 Дифференциация сонорных звуков  1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических заданий 

55 Дифференциация сонорных звуков  1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

56 Дифференциация сонорных звуков  1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Устный опрос 

3 Промежуточная диагностика 1 ч.  1 ч. Наблюдение, устный 

опрос 

4 Диагностический этап 

Обследование речи ребенка 

2 ч.  1 ч. 1 ч. 

 

Речевая диагностика 

(итоговая). 

Консультирова-ние 

родителей 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

Наличие полного перечня утвержденных диагностических методик. 

В процессе реализации программы используются коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, рекомендуемые МО РФ для 

осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда общеобразовательных организаций. 

Учебно-дидактический материал, специальные методические пособия учебно-игровые и 

дидактические материалы, аудио- и видео -материалы коллективного и индивидуального пользования. 

Материал систематизирован по следующим разделам: 

1. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования речи (предметные, сюжетные 

картинки; карточки, игрушки, различные атрибуты). 
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2. Демонстрационные материалы по лексическим темам, развитию грамматического строя речи, 

фонематического слуха (упражнения, дидактические игры, лото). 

3. Подготовка к обучению грамоте. 

4. Развитие познавательных психических процессов. 

5. Совершенствование мелкой и общей моторики. 

Используются различные педагогические технологии: 

-здоровьесберегающие (артикуляционная, дыхательная гимнастики, кинезиологические 

упражнения);  

- информационные, как наглядный дидактический материал; 

- личностно-ориентированного обучения; 

- игровые; 

- развивающего обучения. 

Традиционные приемы работы: 

- словесные(беседа, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы); 

    - логопедические упражнения, направленные на коррекцию и развитие речи,  

    - упражнения на развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти), 

 самоконтроля; 

- массаж, самомассаж кистей и пальцев рук (со стихотворным сопровождением); 

- игры с пальчиками (с речевым сопровождением), карандашами, грецкими орехами, массажными 

мячиками;пальчиковая гимнастика; 

- изобразительная деятельность (рисование пальчикам); 

- графические упражнения (штриховка, дорисовывание, раскрашивание); 

- игры с бумагой; 

- игры с конструктором, строительным материалом. 

Нетрадиционные приемы работы: 

- настольный, кукольный, пальчиковый, кукольный театры; 

- игры с песком; 

- элементы логоритмики. 

 

5. Система контроля результативности программы 

 

Результативность, эффективность занятий можно выявить путем сравнения результатов речевой 

диагностики на начало, середину и конец реализации программы (первичная, промежуточная, итоговая 

диагностики). 

Формы и методы контроля: 

1. Первичная диагностика позволяет учесть индивидуальные специфические нарушения у 

обучающегося, прогнозировать дальнейший план действий, определить содержание, формы и методы 

раннего обучения. 

Форма проведения – индивидуальная. 

Методы: 

а) наблюдение, сбор анамнестических данных у родителей (законных представителей) о 

обучающемся; 

б) диагностика уровня речевого развитияобучающегося; 

в) карта обследования обучающегося. 

2. Наблюдение. 

Проводится в произвольном порядке в ситуации общения обучающегося с родителями, с педагогом.  

При наблюдении оценивается:  

-  речевая активность обучающегося; 

3. Промежуточная диагностика позволяет определить промежуточные результаты обучения. 

4. Итоговая диагностика. 

По окончании занятий проводится итоговая диагностика, в которой отражаются результаты работы. 
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Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель  

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный Сентябрь 

(начало 

реализации 

программы) 

Определение 

уровня развития 

обучающегося 

Сбор 

анамнестичес-

ких данных, 

наблюдение, 

диагностика 

Речевая карта, 

образователь-ный 

маршрут; журнал учета 

посещаемости 

Текущий В течение всего 

учебного года 

Определение 

степени 

усвоения 

обучающимся 

учебного 

материала; 

выявление 

обучающихся, 

отстающих или 

опережающих 

обучение 

Наблюдение; 

анализ заданий; 

выставка 

Опросник для 

родителей 

Промежуточный Декабрь, январь Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения 

Наблюдение; 

текущая 

диагностика 

умений и 

навыков 

обучающихся  

Анкетирование 

родителей; определение 

комфортности 

обучающегося 

Итоговый (по 

завершению 

программы) 

Май Определение 

степени 

усвоения 

обучающимся 

учебного 

материала 

 

Наблюдение, 

диагностика 

Речевая карта; отзывы 

родителей 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

В   логопедическом кабинете для проведения индивидуальных, подгрупповых занятий имеется: 

- диагностический комплект; 

- детская мебель; 

- предметные, сюжетные картинки, картины; 

- игрушки, ростовые куклы; 

- настольный, пальчиковый, кукольный театры; 

- наглядно-дидактическое оборудование; 

- песочница; 

- сенсорные модули; - интерактивная доска; 

-  компьютерная техника;  

- научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам 

коррекционной педагогики. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Мес

яц 

Число Время 

прове- 

денияза

ня-тий 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

конт-роля 

I 

се
н

тя
б
р

ь
  

26.09.19 

11.35-

12.05 

 

09.35-

10.05 

Наблюде-

ние, устный 

опрос 

1 ч. Диагностика и 

консультиро-

вание 

Центр Логопедическая 

диагностика 

(речевая карта) 

2 

о
к
тя

б
р

ь
 

03.10.19 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Артикуляцион

ная 

гимнастика 

для звуков 

верхнего 

подъема 

Центр Беседа 

Наблю- 

Дение 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
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3 

о
к
тя

б
р

ь
 

07.10.19 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Артикуляцион

ная 

гимнастика 

для звуков 

верхнего 

подъема 

Центр Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

 

4 

о
к
тя

б
р

ь
 

10.10.19 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Артикуляцион

ная 

гимнастика 

для звуков 

верхнего 

подъема 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

5 

о
к
тя

б
р

ь
 

14.10.19 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Артикуляцион

ная 

гимнастика 

для звуков 

верхнего 

подъема 

Центр Наблю- 

дение 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

6 

о
к
тя

б
р

ь
 

17.10.19 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка и 

закреп-ление 

шипящих 

звуков (ш) 

Центр Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

Беседа 

7 

о
к
тя

б
р
ь
 

21.10.19 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка и 

закреп-ление 

шипящих 

звуков (ш) 

Центр Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

Беседа 

8 

о
к
тя

б
р
ь
 24.10.19 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка и 

закреп-ление 

шипящих 

звуков (ш,ж) 

Центр Беседа 

Наблюде-ние 

9 

о
к
тя

б
р
ь
 

28.10.19 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

шипящих 

звуков (ш,ж) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

10 

о
к
тя

б
р
ь
 

31.11.19 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка и 

закреп-ление 

шипящих 

звуков (ш,ж,ч) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий  

11 

н
о

я
б
р

ь
 

07.11.19 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

шипящих 

звуков (ш.ж,ч) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

12 

н
о
я
б

р
ь
 

11.11.19 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

шипящих 

звуков (ж,ч,щ) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 



  

303 

 

13 

н
о

я
б

р
ь
 

14.11.19 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

шипящих 

звуков (ч, щ) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

14 

н
о

я
б

р
ь
 

18.11.19 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифферен-

циация 

шипящих-

свистящих 

звуков 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

15 

н
о

я
б

р
ь
 

21.11.19 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифферен-

циация 

шипящих-

свистящих 

звуков 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

16 

н
о

я
б

р
ь
 

25.11.19 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифферен-

циация 

шипящих-

свистящих 

звуков 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

17 

н
о
я
б
р
ь
 

28.11.19 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифферен-

циация 

шипящих-

свистящих 

звуков 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

18 

д
ек

а
б
р
ь
 

02.12.19 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифферен-

циация 

шипящих-

свистящих 

звуков 

Центр  

Наблюдение 

Рефлексия 

19 

д
ек

а
б
р
ь
 

05.12.19 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифферен-

циация 

шипящих-

свистящих 

звуков 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

20 

д
ек

а
б
р
ь
 

09.12.19 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифферен-

циация 

шипящих-

свистящих 

звуков 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

21 

д
ек

а
б
р

ь
 

12.12.19 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифферен-

циация 

шипящих-

свистящих 

звуков 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

22 

д
ек

а
б
р

ь
 

16.12.19 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Артикуляци-

онные 

упражнения 

для звуков л, 

ль 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 
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23 

д
ек

а
б

р
ь
 

19.12.19 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Артикуляци-

онные 

упражнения 

для звуков л, 

ль 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

24 

д
ек

а
б

р
ь
 

23.12.19 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка и 

закреп-ление 

звука л 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

25 

д
ек

а
б

р
ь
 26.12.19 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка и 

закреп-ление 

звука л 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

26 

я
н

в
ар

ь 

09.01.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука л 

Центр Устный опрос 

27 

я
н

в
ар

ь 

13.01.20 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука л 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

28 

я
н

в
ар

ь 

16.01.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка и 

закреп-ление 

звуков  л, ль 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

29 

я
н

в
ар

ь 

20.01.20 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звуков  л, ль 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

30 

я
н

в
ар

ь 

23.01.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звуков  л, ль 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

31 

я
н

в
ар

ь 

27.01.20 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звуков  л, ль 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

32 

я
н

в
ар

ь 

30.01.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Артикуляци-

онные 

упражнения 

для звуков р, 

рь 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

33 

ф
ев

р
ал

ь
 03.02.20 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Артикуляци-

онные 

упражнения 

для звуков р, 

рь 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 
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34 

ф
ев

р
ал

ь
 06.02.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Артикуляци-

онные 

упражнения 

для звуков р, 

рь 

Центр Наблюде-ние 

Рефлек-сия 

35 

ф
ев

р
ал

ь
 

10.02.20 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Артикуляци-

онные 

упражнения 

для звуков р, 

рь 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

Устный опрос 

36 

ф
ев

р
ал

ь
 13.02.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка и 

закрепление 

звука р 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

37 

ф
ев

р
ал

ь
 17.02.20 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка и 

закрепление 

звука р 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

38 

ф
ев

р
ал

ь
 

20.02.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука р 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

39 

ф
ев

р
ал

ь
 27.02.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука р 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

40 

м
ар

т 

02.03.20 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука р 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

41 

м
ар

т 

05.03.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука р 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

42 

м
ар

т 

12.03.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука р 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

43 

м
ар

т 

16.03.20 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука р 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

44 

м
ар

т 

19.03.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука р 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 
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45 

м
ар

т 

23.03.20 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука р 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

46 

м
ар

т 

26.03.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука р 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

47 

м
ар

т 

30.03.20 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука р 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

48 

ап
р

ел
ь
 02.04.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка и 

закреп-ление 

звука рь 

Центр Устный опрос 

Наблюдение 

49 

ап
р
ел

ь
 

06.04.20 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка и 

закреп-ление 

звука рь 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

50 

ап
р
ел

ь
 

09.04.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука рь 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

51 

ап
р
ел

ь
 

13.04.20 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука рь 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

52 

ап
р
ел

ь
 16.04.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука рь 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

53 

ап
р

ел
ь
 

20.04.20 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

звука рь 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

54 

ап
р

ел
ь
 

23.04.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифференциа

ция сонорных 

звуков 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

55 

ап
р
ел

ь
 

27.04.20 11.35-

12.05 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифференциа

ция сонорных 

звуков 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 
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56 

ап
р

ел
ь
 30.04.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифференциа

ция сонорных 

звуков 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

57 

м
ай

 

07.05.20 09.35-

10.05 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифференциа

ция сонорных 

звуков 

Центр Устный опрос 

Наблюдение 

58,

59, 

 

60 м
ай

 

11.05.20 

14.05.20 

 

18.05.20 

09.35-

10.05 

 

11.35-

12.05 

 

Наблюде-

ние, устный 

опрос 

2 ч. 

 

 

1ч. 

Диагностика и 

консультиро-

вание 

Центр Логопедическая 

диагностика 

(речевая карта) 

 

 

60 дней   60 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

   

 

3.5. Рабочая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности коррекции нарушений речи «Речецветик». 

 

1.Пояснительная записка  

 

1.1. Нормативная база 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности коррекции нарушений речи «Речецветик». 

разработана на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года №09-3442 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41 «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Стратегические ориентиры развития системы образования в ХМАО-Югре до 2020 года 

(раннее развитие детей); 

- Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 



  

308 

 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

1014 от 30.08.2013;  

- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного образования (от 

17.10.2013 1155); 

- Уставные и локальные акты организации. 

 

1.2 Актуальность программы 

 

Данная программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования, основным направлениям социально-экономического развития региона, 

определенного Стратегией социально-экономического развития Югры до 2030 года, 

социальному заказу общества и ориентированные на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и родителей. 

Дополнительная образовательная программа коррекции нарушений речи «Речецветик» 

раскрывает вариативные возможности для формирования коммуникативных способностей 

речевого и общего психического развития обучающегося, что в свою очередь будет 

способствовать успешной его социализации. 

Полноценное развитие личности ребенка невозможно без воспитания у него правильной 

речи. Любые недостатки речи ограничивают общение ребенка со сверстниками и взрослыми и 

отрицательно влияют на формирование его эмоционально-интеллектуальной сферы, а также 

могут привести школьников к неуспеваемости по многим предметам. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует формированию 

коммуникативно-речевых и коммуникативно-деятельностных умений и навыков, 

обеспечивающих освоение обучающимися не только общеучебных знаний, умений и навыков, 

а также способствует их социальной адаптации. У обучащихся развиваются не только речевые 

навыки, но и неречевые навыки: мелкая моторика, пространственные и временные 

представления, процессы анализа и синтеза, сравнения, установление причинно-следственных 

связей, совершенствуется внимание, восприятие, память, что составляет основу речевого 

развития. 

Логопедическая работа, предусмотренная в программе, строится на основе теоретических 

положений о роли полноценных фонематических процессов в развитии речи и становлении 

письма и чтения (Н.И.Жинкин, Р.Е. Левина, А.А.Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). 

В содержании учтены общие и специфические особенности психического развития детей 

дошкольного возраста, вариативные формы коррекции отклонений речевого развития. 

Реализуются в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения 

следующие принципы коррекционной педагогики: 

 Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»). 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.  

 Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения. 

 Деятельный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

Один из принципов государственной политики в сфере дополнительногообразования – 

развитие системы дополнительного образования как социально-ориентированной – поддержка 

программ, ориентированных на группы детей, требующих особого внимания государства и 

общества (дети с ограниченными возможностями здоровья). 
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1.3. Направленность 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности.  

 

1.4 Уровень освоения программы 

 

Уровень усвоения  

Программы 

Целеполагание Минимальные требования к 

результативности программы 

Стартовый Создание условий для 

естественного социального, 

речевого и личностного 

развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Формирование и развитие 

способностей обучающихся, 

удовлетворение 

индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, речевом 

развитии; формирование 

культуры здорового образа 

жизни. Развитие 

коммуникативных навыков у 

обучающихся. Социализация. 

Освоение прогнозируемых 

результатов. Презентация 

результатов на уровне 

образовательной организации. 

 

1.5 Отличительные особенности 

 

Данная программа адаптирована для ППМС-центра на основе принципов и содержания 

программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей», «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), 

допущенные Министерством образования РФ. 

Работа в ППМС-центре имеет свою специфику, предусматривая в основном 

индивидуальную работу с обучающимися с тяжелыми речевыми нарушениями. Большая роль 

отводится консультированию родителей, привлечению их в образовательный процесс и 

непосредственному включению в занятия. 

Для решения комплексных коррекционно-развивающих задач могут привлекаться и другие 

специалисты – педагог-психолог, учитель-дефектолог. 

 

1.6 Адресат программы 

 

Программа направлена на преодоление речевых нарушений у обучающихся 5 - 7 лет (дети с 

ОВЗ, дети-инвалиды), имеющим: 

 общее недоразвитие речи разного уровня (ОНР); 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

 дизартрия; 

 нарушение звукопроизношения. 
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Может использоваться в работе с детьми младшего и старшего дошкольного возраста с 

соответствующим нарушением речи. 

Дети с ФФНР (по сравнению с возрастной нормой) имеют особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

1.  Нарушение фонетического компонента речевой системы. 

У них отмечается нарушение звукопроизношения; недостаточно развиты фонематические 

процессы, навык звукового анализа и синтеза. Может присутствовать дизартрический 

компонент (саливация; слабость мышц артикуляционного аппарата; нарушение иннервации 

органов артикуляции). 

    Фонематическое восприятие недостаточно сформировано.  

Затруднено проговаривание слов сложной слоговой структуры.  

2. Нарушение грамматического компонента системы. 

Ошибки при словоизменении, словообразовании. В грамматическом строе речи-

аграмматизмы. Преобладает вопросно-ответная форма разговора. Отмечаются трудности в 

формулировании собственных мыслей. Связная речь недостаточно развита.  

3. Психологические особенности. 

Среди психологических особенностей обращают на себя внимание повышенная 

утомляемость, истощаемость, недостаточная наблюдательность по отношению к языковым 

явлениям. 

1.7. Цель и задачи программы 

 

Цель программы - коррекция речевых нарушений у обучающихся дошкольного, младшего 

школьного возраста; оказание консультативной помощи родителям. 

Задачи: 

обучающие: 

    - формирование лексико – грамматического строя речи; 

    - формирование фонематического восприятия; 

    - устранение нарушений звукопроизношения;  

    - отработка слов сложной слоговой структуры;  

- повышение уровня психолого – педагогической компетентности родителей; 

     развивающие: 

- развитие познавательных психических процессов (речи); 

- развитие способностей (в том числе, творческих) у обучающихся; 

- развитие мелкой моторики рук, координации движений;  

воспитательные: 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

- социализация и интеграция обучающихся с нарушением речи в коллективе сверстников в 

обществе. 

 

- осуществление систематического логопедического сопровождения с учетом структуры 

нарушения, индивидуальных особенностей обучающихся.  

 

1.8 Условия реализации программы 

 

Срок реализации: программа рассчитана на 60 занятий (60 академических часов): 2 раза в 

неделю по 1 занятию. 

В количество занятий входит диагностика уровня речевого развития (первичная, 

промежуточная, итоговая) – 2,5 а.ч. По итогам зянятий проходит консультирование родителей 

по результатам диагностики. 
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Продолжительность коррекционной работы зависит от количества нарушенных звуков, 
индивидуальных особенностей обучающегося (количество часов может меняться: как 
увеличиваться, так и уменьшаться). 

Порядок изучения звуков, количество занятийможет меняться в зависимости от степени 
тяжести нарушения. 

Продолжительность индивидуальных занятий от 25 до 30 минут, согласно возрастным 

нормативам СанПин, регулируется педагогом с учетом возраста ребенка, его индивидуальных 

возможностей: 

- 5-6 лет – 25 мин.; 

- 6-7 лет – 30 мин. 

 

№ 

п/п 

Направленность 

Объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Предшкольное развитие 

 

 

2  1 занятие 

- 5-6 лет – 25 мин.; 

- 6-7 лет – 30 мин. 

(1 академический час) 

 

Форма обучения - очная: индивидуальная, индивидуальная совместно с родителями; 

подгруппы (по 2-3 ребенка) могут формироваться для обучающихся со схожей структурой 

речевого нарушения. 

Условия набора: набор осуществляется по результатам диагностики, заключению 

ТПМПК. 

Занятия проводятся в кабинете учителя-логопеда, оснащенном рабочим столом, стульями, 

зеркалом, наглядным, раздаточным материалом, играми, средствами ИКТ, методическими 

пособиями. 

Кадровое обеспечение: учитель-логопед высшей квалификационной категории.  

 

Этапы реализации программы: 

1. Знакомство. Диагностика с целью обследования речи обучающегося: 

- сбор анамнестических данных; 

- наблюдение; 

- обследование речевых компонентов (связной речи; словарного запаса; грамматического 

строя; слоговой структуры слов; звукопроизношения; фонематического восприятия; навыков 

звукового анализа и синтеза); 

- артикуляционного аппарата (анатомические и двигательные особенности). 

Для обследования уровня речевого развития используются методики Г. В. Чиркиной, Т. Б. 

Филичевой, Е.М.Косиновой.   

2. Основной этап - коррекционно-развивающая работа. 

 Работа по устранению речевых нарушений строится на основе общих педагогических 

принципов: 

- от легкого к трудному; 

- от простого к сложному; 

- сознательности усвоения материала; 

- учета возрастных особенностей; 

- учитывается степень тяжести дефекта речи каждого ребенка. 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающихся с 

нарушением речи и их семей по вопросам реализации логопедической помощи. 
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В процессе реализации  программы используются:  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» (Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В.);  

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

 «Программа занятий по развитию фонематического слуха и восприятия, звукового 

 анализа и синтеза у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

3. Промежуточная диагностика. 

4. Подведение итогов. 

Итоговая диагностика, разработка рекомендаций, консультирование родителей. 

Структура занятия: 

1) Психологический позитивный настрой обучающегося на работу. 

2) Проверка домашнего задания. 

3) Основная обучающая/коррекционная часть занятия. 

4) Подведение итогов, рефлексия. 

    5) Обсуждение домашнего задания с родителями. 

 

1.9 Планируемые результаты 

 

При условии успешной реализации данной программы будет наблюдаться положительная 

динамика в развитии коммуникативно-речевой активности обучающихся. 

Личностные результаты: 

 Готовность обучающегося к самореализации, саморазвитию, мотивация достижения, 

достаточный уровень самооценки. 

Социальная адаптация.  

Метапредметные (деятельностные) результаты: 

Усвоение обучающимся способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении реальных жизненных ситуациях; совокупность 

коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность обучающегося к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Предметные результаты: 

 сформированный лексико-грамматический строй речи; 

 сформированное фонематическое восприятие; 

 исправленное звукопроизношение; 

 отработаны слова сложной слоговой структуры; 

 развитая мелкая моторика рук и координация движений; 

 повышение педагогической компетентности, просвещенности родителей по вопросам 

речевого развития детей дошкольного возраста; 

 получение методических рекомендаций по развитию речевых компонентов.  

 

1.10 Формы подведения итогов реализации программы 

Результативность, эффективность занятий можно выявить путем сравнения результатов 

речевой диагностики на начало и конец реализации программы. 

Формы и методы контроля: 

При оценке результативности программы используются диагностики: сентябрь – первичная 

диагностика, наблюдение, январь- промежуточная диагностика, май – итоговая диагностика. 

Первичная диагностика проводится перед началом реализации программы с целью 

определения уровня актуального развития обучающегося, выявления личностных 

особенностей и особенностей поведения обучающегося. Форма проведения – индивидуальная. 
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Методы: 

а) наблюдение, сбор анамнестических данных у родителей (законных представителей) о 

обучающемся; 

б) диагностикаречевого развития обучающегося (данные заносятся в речевую карту). 

Итоговая диагностика – оценка качества усвоения обучающимся всего объема содержания 

программы (по окончании курса). 

Показателем оценки динамики являются: положительная/приближена к возрастной норме, 

слабоположительная динамика, отсутствие динамики.  

Форма и методы итоговой диагностики соответствует первичной диагностике. 

 

2.Учебный план программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество часов 

 

Форма аттестации/ контроля 

Всего Теория  Практика 

 1 Знакомство. 

Диагностика и 

консультирование 

1 ч.  0,5 ч. 0,5 ч. Речевая диагностика 

(первичная) 

Консультирование родителей 

2 Основная часть 

 

56 ч. 

 

 

15 ч. 41 ч. 

 

Учебный план; коррекционно- 

развивающие занятия; тетрадь 

для домашних заданий 

3 Промежуточная 

диагностика 

1 ч.  1 ч. Речевая диагностика  

 

4 Подведение 

итогов 

2 ч. 1 ч. 1 ч. Речевая диагностика, 

наблюдение 

Консультирование родителей 

Итого  60 ч. 16,5 ч. 43,5 ч.  

 

 

3. Содержание обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма  аттестации/ 

контроля 

Всего 
Теория Практи-

ка 

 1 Диагностический этап 

Обследование речи ребенка 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 

 

Речевая диагностика 

(первичная), анализ 

устной речи; сбор 

анамнестических 

данных. 

Консультирова-ние 

родителей 
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 Основная часть 

Коррекционно-развивающий 

блок: 

 

   Коррекционно-

развивающие 

занятия, конспекты 

занятий, 

наблюдение 

1 Комплекс артикуляционных 

упражнений для всех звуков 

(общая артикуляционная 

гимнастика) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Наблюдение 

 

2 Комплекс артикуляционных 

упражнений для всех звуков 

(общая артикуляционная 

гимнастика) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Выполнение 

практических 

заданий 

 

3 Артикуляционные упражнения 

для губ, щек, челюсти 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

4 Постановка и закрепление 

гласных звуков (а, э) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Выполнение 

практических 

заданий 

5 Постановка и закрепление 

гласных звуков (у) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Выполнение 

практических 

заданий 

Беседа 

6 Постановка и закрепление 

гласных звуков (о) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

7 Постановка и закрепление 

гласных звуков (ы, и) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Наблюдение 

 

8 Постановка и закрепление губно-

губных звуков (п) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

9 Постановка и закрепление губно-

губных звуков (п, пь) 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

10 Постановка и закрепление губно-

губных звуков (п, пь, б) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий  

11 Постановка и закрепление губно-

губных звуков (б, бь) 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 
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практических 

заданий 

12 Постановка и закрепление 

задненебных, заднеязычных 

звуков (х) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

13 Постановка и закрепление 

задненебных, заднеязычных 

звуков (х, хь) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

14 Постановка и закрепление 

задненебных, заднеязычных 

звуков (х, хь, к) 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

15 Постановка и закрепление 

задненебных, заднеязычных 

звуков (х, хь, к, кь) 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

16 Постановка и закрепление 

задненебных, заднеязычных 

звуков (х, хь, к, кь, г) 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

17 Постановка и закрепление 

задненебных, заднеязычных 

звуков (х, хь, к, кь, г, гь) 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

18 Закрепление задненебных, 

заднеязычных звуков (х, хь, к, кь, 

г, гь) 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

19 Закрепление задненебных, 

заднеязычных звуков (х, хь, к, кь, 

г, гь) 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

20 Дифференциация звуков т-к 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

21 Дифференциация звуков т-к 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

22 Дифференциация звуков т-к, ть-

кь 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

23 Дифференциация звуков ть-кь, д-

г 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 
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24 Дифференциация звуков ть-кь, д-

г, дь-гь 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

25 Дифференциация звуков т-к, ть-

кь, д-г, дь-гь 

1 ч.  1 ч. Устный опрос 

26 Постановка и закрепление губно- 

зубных (ф) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

27 Постановка и закрепление губно- 

 зубных (ф, фь) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

28 Постановка и закрепление губно- 

 зубных (ф, фь, в) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

29 Постановка и закрепление губно- 

 зубных (в, вь) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

30 Закрепление губно- 

 зубных (в, вь) 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

31 Закрепление губно- 

 зубных (ф, фь, в, вь) 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

32 Артикуляционные упражнения 

для свистящих звуков. 

Закрепление исправленных 

звуков 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

33 Артикуляционные упражнения 

для свистящих звуков. 

Закрепление исправленных 

звуков 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

34 Артикуляционные упражнения 

для свистящих звуков. 

Закрепление исправленных 

звуков 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

Устный опрос 

35 Артикуляционные упражнения 

для свистящих звуков 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

36 Постановка и закрепление 

свистящих звуков (с) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

37 Постановка и закрепление 

свистящих звуков (с) 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 
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38 Постановка и закрепление 

свистящих звуков (с, сь) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

39 Закрепление свистящих звуков 

(с, сь) 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

40 Постановка и закрепление 

свистящих звуков (с, сь, з) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

41 Закрепление свистящих звуков 

(с, сь, з) 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

42 Постановка и закрепление 

свистящих звуков (с, сь, з, зь) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

43 Закрепление свистящих звуков 

(сь, з, зь) 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

44 Постановка и закрепление 

свистящих звуков (сь, з, зь, ц) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

45 Закрепление свистящих звуков 

(з, зь, ц) 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

46 Закрепление свистящих звуков 

(з, зь, ц) 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

47 Закрепление свистящих звуков 

(с, сь, з, зь, ц) 

1 ч.  1 ч. Устный опрос 

Наблюдение  

48 Автоматизация и 

дифференциация звуков (с - сь) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

49 Автоматизация и 

дифференциация звуков (с - сь) 

1 ч.  1 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

50 Автоматизация и 

дифференциация звуков (з - зь) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

51 Автоматизация и 

дифференциация звуков (з - зь) 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

52 Автоматизация и 

дифференциация звуков (с - з) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 
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заданий 

53 Автоматизация и 

дифференциация звуков (сь - зь) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

54 Автоматизация и 

дифференциация звуков (с- ц) 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

Выполнение 

практических 

заданий 

55 Дифференциация звуков (с-ц) 1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Рефлексия 

56 Дифференциация звуков (с, сь, з, 

зь, ц) 

1 ч.  1 ч. Наблюдение 

Устный опрос 

3 Промежуточная диагностика 1 ч.  1 ч. 1.Наблюдение, 

устный опрос 

2.Консультирова-

ние родителей 

4 Диагностический этап 

Обследование речи ребенка 

2 ч.  1 ч. 1 ч. 

 

Речевая диагностика 

(итоговая). 

Консультирова-ние 

родителей 

 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

Наличие полного перечня утвержденных диагностических методик. 

В процессе реализации программы используются коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, рекомендуемые МО РФ для 

осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда общеобразовательных 

организаций. Учебно-дидактический материал, специальныеметодические пособия учебно-

игровые и дидактические материалы, аудио- и видео -материалы коллективного и 

индивидуального пользования. 

Материал систематизирован по следующим разделам: 

1. Альбомы, инструментарий для логопедического обследованияречи (предметные, сюжетные 

картинки; карточки, игрушки, различные атрибуты). 

2. Демонстрационные материалы по лексическим темам, развитию грамматического строя 

речи, фонематического слуха (упражнения, дидактические игры, лото). 

3. Подготовка к обучению грамоте. 

4. Развитие познавательных психических процессов. 

5. Совершенствование мелкой и общей моторики. 

Используются различныепедагогические технологии: 

-здоровьесберегающие (артикуляционная, дыхательная гимнастики, кинезиологические 

упражнения); 

- информационные, как наглядный дидактический материал; 

- личностно-ориентированного обучения; 
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- игровые; 

- развивающего обучения. 

Традиционные приемы работы: 

- словесные(беседа, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы); 

    - логопедические упражнения, направленные на коррекцию и развитие речи,  

    - упражнения на развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти), 

 самоконтроля; 

- массаж, самомассаж кистей и пальцев рук (со стихотворным сопровождением); 

- игры с пальчиками (с речевым сопровождением), карандашами, грецкими орехами, 

массажными мячиками;пальчиковая гимнастика; 

- изобразительная деятельность (рисование пальчикам); 

- графические упражнения (штриховка, дорисовывание, раскрашивание); 

- игры с бумагой; 

- игры с конструктором, строительным материалом. 

Нетрадиционные приемы работы: 

- настольный, кукольный,пальчиковый, кукольный театры; 

- игры с песком; 

- элементы логоритмики. 

 

5. Система контроля результативности программы 

 

Результативность, эффективность занятий можно выявить путем сравнения результатов 

речевой диагностики на начало, середину и конец реализации программы (первичная, 

промежуточная, итоговая диагностики). 

Формы и методы контроля: 

1. Первичная диагностика позволяет учесть индивидуальные специфические нарушения у 

обучающегося, прогнозировать дальнейший план действий, определить содержание, формы и 

методы раннего обучения. 

Форма проведения – индивидуальная. 

Методы: 

а) наблюдение, сбор анамнестических данных у родителей (законных представителей) о 

обучающемся; 

б) диагностика речевого развития обучающегося; 

в) карта обследования обучающегося. 

2. Наблюдение. 

Проводится в произвольном порядке в ситуации общения обучающегося с родителями, с 

педагогом. 

При наблюдении оценивается:  

-  речевая активность обучающегося; 

3. Промежуточная диагностика позволяет определить промежуточные результаты 

обучения. 

4. Итоговая диагностика. 

По окончании занятий проводится итоговая диагностика, в которой отражаются результаты 

работы. 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель  

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы фиксации и 

предъявления 

результата 
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Первичный Сентябрь 

(начало 

реализации 

программы) 

Определение 

уровня 

развития 

обучающегося 

Сбор 

анамнестичес-

ких данных, 

наблюдение, 

диагностика 

Речевая карта, 

образователь-ный 

маршрут; журнал 

учетапосещаемости 

Текущий В течение 

всего учебного 

года 

Определение 

степени 

усвоения 

обучающимся 

учебного 

материала; 

выявление 

обучающихся, 

отстающих или 

опережающих 

обучение 

Наблюдение; 

анализ 

заданий; 

выставка 

Опросник для 

родителей 

Промежуточный Декабрь, 

январь 

Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения 

Наблюдение; 

текущая 

диагностика 

умений и 

навыков 

обучающихся 

Анкетирование 

родителей; 

определение 

комфортности 

обучающегося 

Итоговый (по 

завершению 

программы) 

Май Определение 

степени 

усвоения 

обучающимся 

учебного 

материала 

 

Наблюдение, 

диагностика 

Речевая карта; 

отзывы родителей 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

В   логопедическом кабинете для проведения индивидуальных, подгрупповых занятий 

имеется: 

- диагностический комплект; 

- детская мебель; 

- предметные, сюжетные картинки, картины; 

- игрушки, ростовые куклы; 

- настольный, пальчиковый, кукольный театры; 

- наглядно-дидактическое оборудование; 

- песочница; 

- сенсорные модули; - интерактивная доска; 

-  компьютерная техника;  

- научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам 

коррекционной педагогики. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Ме

сяц 

Число Время 

прове- 

денияза

ня-тий 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тема 

занятия 

Место 

прове

дения 

Форма 

конт-роля 

I 

се
н

тя
б

р
ь
 26.09.19 11.00-

11.25 

 

09.00-

09.25 

Наблюде-

ние, 

устный 

опрос 

1 ч. Диагностика 

и 

консультиро-

вание 

Центр Логопе-

дическая 

диагностика 

(речевая карта) 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
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2 

о
к
тя

б
р
ь
 

03.10.19 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Разучивание 

комплекса 

артикуляц-х 

упражнений 

для всех 

звуков 

Центр Беседа 

Наблю- 

дение 

3 

о
к
тя

б
р
ь
 

07.10.19 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Разучивание 

комплекса 

артикуляц-х 

упражнений 

для всех 

звуков 

Центр Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

 

4 

о
к
тя

б
р
ь
 

10.10.19 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Артикуляци-

онные 

упражнения 

для губ, щек, 

челюсти 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

5 

о
к
тя

б
р
ь
 

14.10.19 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и 

закрепление 

гласных 

звуков (а, э) 

Центр Наблю- 

дение 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

6 

о
к
тя

б
р
ь
 

17.10.19 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и 

закрепление 

гласных 

звуков (у) 

Центр Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

Беседа 

7 

о
к
тя

б
р
ь
 

21.10.19 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и 

закрепление 

гласных 

звуков (о) 

Центр Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

Беседа 

8 

о
к
тя

б
р
ь
 

24.10.19 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и 

закрепление 

гласных 

звуков (ы, и) 

Центр Беседа 

Наблюдение 

9 

о
к
тя

б
р
ь
 

28.10.19 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закреп-

ление губно-

губных 

звуков (п) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 
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10 

о
к
тя

б
р
ь
 

31.11.19 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закреп-

ление губно-

губных 

звуков (п, 

пь) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий  

11 

н
о
я
б
р
ь
 

07.11.19 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закреп-

ление губно-

губных 

звуков (п, пь, 

б) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

12 

н
о
я
б
р
ь
 

11.11.19 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закреп-

ление губно-

губных 

звуков (б, бь) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

13 

н
о
я
б
р
ь
 

14.11.19 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закреп-

лениезаднен

ебныхзаднея

зыч-ных 

звуков (х) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

14 

н
о
я
б
р
ь
 

18.11.19 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закреп-

лениезаднен

ебныхзаднея

зыч-ных 

звуков (х, хь) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

15 

н
о
я
б
р
ь
 

21.11.19 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закреп-

лениезаднен

ебныхзаднея

зыч-ных 

звуков (х, хь, 

к) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

16 

н
о
я
б
р
ь
 

25.11.19 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

задненебных

заднеязыч-

ных звуков 

(х,хь, к,кь) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

17 

н
о
я
б
р
ь
 

28.11.19 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закреп-

лениезаднен

ебныхзаднея

зыч-ных 

звуков (х,хь, 

к,кь, г) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 



  

324 

 

18 

д
ек

а
б
р
ь
 

02.12.19 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закреп-

лениезаднен

ебныхзаднея

зыч-ных 

звуков (х, хь, 

к,кь, г, гь) 

Центр  

Наблюдение 

Рефлексия 

19 

д
ек

а
б
р
ь
 

05.12.19 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

задненебных

заднеязыч-

ных звуков 

(х, хь, к,кь, г, 

гь) 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

20 

д
ек

а
б
р
ь
 

09.12.19 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

задненебных

заднеязыч-

ных звуков 

(х, хь, к,кь, г, 

гь) 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

21 

д
ек

а
б
р
ь
 

12.12.19 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифференци

ация звуков 

т-к 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

22 

д
ек

а
б
р
ь
 16.12.19 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифференци

ация звуков 

т-к 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

23 

д
ек

а
б
р
ь
 

19.12.19 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифференци

ация звуков 

т-к, ть-кь 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

24 

д
ек

а
б
р
ь
 

23.12.19 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифференци

ация звуков  

ть-кь, д-г 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

25 

д
ек

а
б
р
ь
 26.12.19 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифференци

ация звуков  

т-к, ть-кь, д-

г, дь-гь 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

26 

я
н

в
ар

ь 

09.01.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифференци

ация звуков  

т-к, ть-кь, д-

г, дь-гь 

Центр Устный опрос 
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27 

я
н

в
ар

ь 

13.01.20 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закрепле-

ние губно-

зубных 

звуков (ф) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

28 

я
н

в
ар

ь 

16.01.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1ч. Постановка 

и закрепле-

ние губно-

зубных 

звуков (ф, 

фь) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

29 

я
н

в
ар

ь 

20.01.20 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закрепле-

ние губно-

зубных 

звуков (ф, 

фь, в) 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

30 

я
н

в
ар

ь 

23.01.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закрепле-

ние губно-

зубных 

звуков (в, вь) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

31 

я
н

в
ар

ь 

27.01.20 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

губно-

зубных 

звуков (в, вь) 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

32 

я
н

в
ар

ь 

30.01.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

губно-

зубных 

звуков (ф, 

фь, в, вь) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

33 

ф
ев

р
ал

ь
 

03.02.20 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Артикуляци-

онныеупра-

жнения для 

свистящих 

звуков. За-

крепление 

исправлен-

ных звуков 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

34 

ф
ев

р
ал

ь
 

06.02.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Артикуляци-

онныеупра-

жнения для 

свистящих 

звуков. За-

крепление 

исправлен-

ных звуков 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 
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35 

ф
ев

р
ал

ь
 

10.02.20 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Артикуляци-

онныеупра-

жнения для 

свистящих 

звуков. За-

крепление 

исправлен-

ных звуков 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

Устный опрос 

36 

ф
ев

р
ал

ь
 

13.02.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Артикуляци-

онныеупра-

жнения для 

свистящих 

звуков 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

37 

ф
ев

р
ал

ь
 

17.02.20 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закреп-

ление 

свистящих 

звуков (с) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

38 

ф
ев

р
ал

ь
 

20.02.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

свистящих 

звуков (с) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

39 

ф
ев

р
ал

ь
 

27.02.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закреп-

ление 

свистящих 

звуков (с,сь) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

40 

м
ар

т 

02.03.20 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

свистящих 

звуков (с, сь) 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

41 

м
ар

т 

05.03.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закреп-

ление 

свистящих 

звуков 

(с,сь,з) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

42 

м
ар

т 

12.03.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

свистящих 

звуков (с, 

сь,з) 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

43 

м
ар

т 

16.03.20 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закреп-

ление 

свистящих 

звуков (с, 

сь,з, зь) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 
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44 

м
ар

т 

19.03.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

свистящих 

звуков (сь,з, 

зь) 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

45 

м
ар

т 

23.03.20 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Постановка 

и закреп-

ление 

свистящих 

звуков (сь,з, 

зь,ц) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

46 

м
ар

т 

26.03.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

свистящих 

звуков (з, зь, 

ц) 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

47 

м
ар

т 

30.03.20 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

свистящих 

звуков (з, зь, 

ц) 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

48 

ап
р
ел

ь
 02.04.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Закрепление 

свистящих 

звуков (с. сь, 

з, зь, ц) 

Центр Устный опрос 

Наблюдение 

49 

ап
р
ел

ь
 

06.04.20 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Автоматиза-

ция и 

дифференци

ация звуков 

(с - сь) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

50 

ап
р
ел

ь
 

09.04.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Автоматиза-

ция и 

дифференци

ация звуков 

(с - сь) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

51 

ап
р
ел

ь
 

13.04.20 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Автоматиза-

ция и 

дифференци

ация звуков 

(з - зь) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

52 

ап
р
ел

ь
 

16.04.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Автоматиза-

ция и 

дифференци

ация звуков 

(з - зь) 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

53 

ап
р
ел

ь
 

20.04.20 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Автоматиза-

ция и 

дифференци

ация звуков 

(с - з) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 
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54 

ап
р
ел

ь
 

23.04.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Автоматиза-

ция и 

дифференци

ация звуков 

(сь - зь) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

55 

ап
р
ел

ь
 

27.04.20 11.00-

11.25 

 

Индивиду-

альное 

1 ч. Автоматиза-

ция и 

дифференци

ация звуков 

(с - ц) 

Центр Беседа 

Выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

56 

ап
р
ел

ь
 30.04.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифференци

ация звуков 

(с - ц) 

Центр Наблюдение 

Рефлексия 

57 

м
ай

 

07.05.20 09.00-

09.25 

Индивиду-

альное 

1 ч. Дифференци

ация звуков 

(с. сь,з, зь,ц) 

Центр Устный опрос 

Наблюдение 

58,

59,

60 

м
ай

 

14.05.20 

21.05.20 

 

18.05.20 

09.00-

09.30 

 

11.00-

11.25 

 

Наблюде-

ние, 

устный 

опрос 

2 ч. Диагностика 

и 

консультиро-

вание 

Центр Логопе-

дическая 

диагностика 

(речевая карта) 

 

 

60 дней   60 

акад

еми

ческ

их 

часо

в 

   

 
3.6. Рабочая дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая 

программа по работе с обучающимися 1 класса с нарушением чтения и письма, 

обусловленными общим недоразвитием речи. 

 

           Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа по социально-

педагогической направленности "Работа  с обучающимися с нарушениями чтения и письма, 

обусловленными общим недоразвитием речи" составлена в соответствии с нормативными 

документами:  

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 
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- Письмо Министерства образования и науки от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

Уставные и локальные акты организации 

- Уставные и локальные акты организации. 

1.2.  Актуальность программы. 

 

       К числу важнейших задач  работы по данной программе относится повышение 

эффективности и качества обучения детей школьного возраста 7-10 лет, имеющих нарушение 

устной и письменной речи. Поэтому программа рассчитана на своевременное предупреждение  

и устранение  имеющихся недостатков устной и письменной речи у детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Основой перспективного и календарного планирования  работы 

является тематический подход, обеспечивающий концентрированное  изучение материала. 

Учитываются  принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации. 

Это позволяет ребенку  опираться на уже имеющиеся у него умения и навыки, что 

обеспечивает его поступательное развитие. 

Актуальность программы раскрывается через: 

-  соответствие государственной политике в области дополнительного образования, основным 

направлениям социально-экономического развития региона, определенного  Стратегией 

социально-экономического развития Югры до 2030 года, социальному заказу общества и 

ориентирование на удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей; 

- представление современных идей и актуальных направлений развития науки, техники, 

культуры, экономики, социальной сферы; 

- соответствие действующим нормативным правовым актам и государственным программным 

документам. 

                                                  1.3  Направленность  

Социально-педагогическая (дети с оппозиционно вызывающим расстройством, с 

ограниченными возможностями здоровья). Расстройство поведения обычно у обучающихся 

младше 7-10 лет, для которого характерно непослушание, провокационное, враждебное, 

вызывающее поведение, игнорирование просьб и правил взрослых, имеющих нарушения 

чтения и письма. 
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1.4 Уровень освоения программ 

    Требования к уровню освоения программы 

Уровень освоения 

программы 

Целеполагание Минимальные требования к 

результативности программы 

Стартовый Формирование и развитие 

способностей  обучающихся;  

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, 

организации их свободного 

времени. 

  Создание условий по преодолению 

проблем в устной и письменной 

речи обучающихся младшего 

школьного возраста 7-10 лет; 

развитие свободной, творческой  

активной личности и создание 

оптимальных условий для 

успешной коррекции речи детей. 

Освоение прогнозируемых 

результатов. Презентация 

результатов на уровне 

образовательной организации. 

 

1.5 Отличительные особенности программы 

     Создание специальных условий для обучения и воспитания, учитывающих особые 

образовательные потребности второклассников с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса – это основная 

цель коррекционной развивающей работы. Относительно категории обучающихся с речевыми 

нарушениями распространена  форма коррекционно-развивающей работы.  Проведенная 

диагностика обучающихся позволяет планировать коррекционно-развивающую работу с 

учетом речевых нарушений и индивидуально-типологических особенностей. 

      Общее недоразвитие речи у младших школьников представляет собой нарушение, 

охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую систему языка 

и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью.  

      Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает 

комплексное планирование и реализацию коррекционной работы с этими обучающимися. 

     Таким образом, программа направлена на создание условий для эффективной реализации 

освоения обучающимися общеобразовательной программы. В том числе на обеспечение 

условий для индивидуального развития детей, нуждающихся в специальных условиях 

обучения, и рассчитана на своевременное выявление, предупреждение и устранение 

имеющихся у обучающихся недостатков устной и письменной речи. 

     Материал подобран с учетом постепенного перехода от простого к сложному, с 

включением в занятия лексических тем, направленных на уточнение, обогащение и 

активизацию словарного запаса детей,  развитие связной речи,  а  также введение 

регионального компонента  с целью развития познавательной сферы обучающихся в рамках 

нашего региона. 

     Коррекционные занятия по развитию учебно-познавательной сферы строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей обучающихся, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. Этапы занятий предполагают введение упражнений на 

формирование фонематических процессов, тренировочные задания на развитие звукового 

анализа и синтеза, игр на воспитание слухового внимания и памяти, зрительного гнозиса и т.д. 

     Практическая часть занятий предусматривает игры и упражнения на развитие 

артикуляционной, общей и мелкой моторики, графомоторных навыков, закрепление знаний в 
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области зрительно-пространственной ориентации. Коррекционно-развивающая работа 

направлена на развитие психических процессов (внимание, память, воображение). 

 

                                              1.6 Адресат программы 

 

 Программа предназначена для работы с обучающимися 7-10 лет, с проблемами в  

речевом развитии (дети с ОВЗ, инвалидностью - ОНР, ФФНР, НОДА, ЗПР, РАС, нарушение 

интеллека). 

). Количество человек индивидуально по одному обучающемуся, в подгруппе - 2-3 

(обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

Развитие речи детей тесно связанно с состоянием письменной речи младших школьников; 

формированием фонематических процессов, тренировочных заданий на развитие звукового 

анализа и синтеза, игр на воспитание слухового внимания и памяти, зрительного гнозиса и т.д. 

Систематическая работа по тренировке артикуляционного аппарата  на ряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи является мощным средством  повышения 

работоспособности коры головного мозга, у детей улучшается память, внимание и мышление. 

                                   1.7  Цель и задачи программы     

 

         Цель программы: Создание условий по преодолению проблем в устной и письменной 

речи обучающихся; развитие свободной, творческой активной личности и создание 

оптимальных условий для успешной коррекции речи детей. 

Цель программы направлена на: 

- личностное развитие учащихся с ориентацией на "навыки ХХI века - в том числе кооперация, 

коммуникация, креативность, критическое мышление, самоорганизация, умение учиться; 

- профессиональное самоопределение обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, патриотического, экологического, трудового 

воспитания учащихся.; 

- выявление и поддержку талантливых и одаренных детей. 

 

                                                 Задачи программы: 

 

                                                       Обучающие: 

1.Обучение различным формам словоизменения и способам словообразования. 

 2.Расширение  знаний обучающихся по основным лексическим темам. 

 3.Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса 

как путем наполнения новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счет 

развития умения активно пользоваться различными способами словообразования.  

4. Обучение учащихся произносить слова различной слоговой сложности. 

 

                                                    Развивающие: 

1. Развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи путем овладения 

учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций. 

2. Развитие навыков слухопроизносительной дифференциации гласных и согласных звуков. 

3. Развитие неречевых психических процессов: дыхания, артикуляционной и ручной 

моторики; развитие слухового, зрительного восприятия и узнавания; расширение объема 

зрительной и слуховой памяти. 

 

                                                  Воспитательные: 
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1. Воспитание умения работать в коллективе. 

2. Формирование у обучающихся умения навыка самоконтроля и самооценки. 

3. Воспитание умения доводить обучающимися начатое дело до конца. 

 

                                      Принципы построения программы 

 

Постепенность – пошаговость и систематичность в освоении и формировании значимых 

функций, следование от простых и доступных заданий к более сложным, комплексным. 

Индивидуализация темпа работы – переход к новому этапу обучения только после полного 

освоения материала предыдущего этапа 

Повторяемость (цикличность повторения) материала, позволяющая формировать и 

закреплять механизмы и стратегию реализации функции. 

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых обучающемуся в процессе обучения 

способствует оптимизации занятий, повышению эффективности. 

Комплексность – развитие ребенка – комплексный процесс, в котором развитие одной 

познавательной функции (речи) определяет и дополняет развитие других (мышление, память, 

воображение, внимание). 

Системность – процесс, в котором взаимосвязаны и взаимообусловлены все компоненты. 

Необходима системная работа. 

Учет индивидуальных и возрастных возможностей и особенностей обучающегося – 

программа строится в соответствии с психофизическими закономерностями возрастного 

развития. 

От простого к сложному - постепенное усложнение предлагаемого материала обучающимся. 

Взаимодействия – совместное взаимодействие  учителя дефектолога и членов семьи, 

направленное на создание условий для более успешной реализации способностей 

обучающегося. 

1.8 Условия реализации программы 

 

Срок реализации: практический курс включает в себя 64 занятия, 

продолжительностью  от 30 до 40 минут. 

Форма обучения: очно, занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме 

(мини группы – 2-3 человека) в подходящем помещении, где дети размещаются за детскими 

рабочими столами сидя на стульчиках. 

Условия набора: набор осуществляется в группы по результатам диагностики, 

заключению ТПМПК. 

Кадровое обеспечение: учитель-дефектолог 

Этапы занятия: практический курс состоит из трех разделов и приложений, 

направленных на развитие  артикуляционного аппарата  обучающихся 7-10 лет.  

Первый раздел - диагностический - определение  состояния артикуляционного 

аппарата обучающихся.  

 Второй раздел  - работа с обучающимися - коррекция и развитие артикуляционного 

аппарата для дальнейшего успешного овладения программой и социальной адаптацией. 

Третий раздел- работа с родителями - нахождение путей  совместной работы 

родителей и учителя-дефектолога,  формирование  представления об особенностях обучения, 

развития и воспитания обучающихся 7-10 лет,  

 

Режим занятий детей  в организации дополнительного образования 

№ 

п\п 

Направленность 

занятий 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность занятий 

в день 

1 Диагностика  и обследование 2  2 по 40 мин для детей 7-8 лет 
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 2 по 40 мин для детей 9-10 лет 

2 Звуки гласные и согласные 2 2 по 40 мин для детей 8-10 лет 

3 Предложение и слово 2     2 по 40 мин для детей 7-8 лет 

 2 по 40 мин для детей 9 лет 

 2 по 40 мин для детей10 лет 

 

4 Твердые и мягкие согласные 

звуки и буквы 

2  1 по 40 мин для детей 7-8 лет 

 2 по 40 мин для детей 9-10 лет 

5 Ударение. Слогообразующая 

роль гласного 

2  1 по 40 мин для детей 7-8 лет 

 2 по 40 мин для детей 9-10 лет 

6 Гласные звуки и буквы 2  1 по 40 мин для детей 7-8 лет 

 2 по 40 мин для детей 9 лет 

 2 по 40 мин для детей 10 лет 

7 Звонкие и глухие согласные 2  2 по 40 мин для детей 7-8 лет 

 4 по 40 мин для детей 9 лет 

 4 по 40 мин для детей 10 лет 

8 Свистящие и шипящие  

согласные 

2  2 по 40 мин для детей 7-8 лет 

 3 по 40 мин для детей 9 лет 

 3 по 40 мин для детей 10 лет 

9 Глухие согласные 2  4 по 40 мин для детей 7-8 лет 

 6 по 40 мин для детей 9 лет 

 6 по 40 мин для детей 10 лет 

10 Связная речь 2  2 по 40 мин для детей 7-9 лет 

 2 по 40 мин для детей10 лет 

11 Сонорные согласные 2  1 по 40 мин для детей 7-8 лет 

 2 по 40 мин для детей 9-10 лет 

 1 по 40 мин для детей 8 лет 

 2 по 40 мин для детей 9 лет 

 2 по 40 мин для детей 10 лет 

12 Контрольная работа 2  1 по 40 мин для детей 7-8 лет 

 1 по 40 мин для детей 9-10 лет 

 

                                                1.9   Планируемые результаты 

 

Личностные - ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению.  

У обучающегося формируется потребность в самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации, уровень 

притязаний. 

Обучающийся должен усвоить знания о себе как участнике деятельности, о собственных 

возможностях и перспективах развития в рамках этой предметной сферы, рефлексия 

деятельности; умения, связанные с поведением в обществе и отношениями с другими людьми; 

Метапредметные (деятельностные)результаты - Формирование следующих универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных, совокупность способов 

учебных действий и коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений.. 

Предметные (когнитивные результаты) - система основных элементов знаний, которая 

формируется через освоение учебного материала и систему формируемых действий, которые 

преломляются специфику занятий и направлены на их применение и преобразование. 
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Включают теоретические знания по программе и практические умения предусмотренные 

программой. Речь содержательна, выразительна, грамматически правильна; проходит 

ситуативная тревога, связанная с началом письменной речи; стабилизируются эмоциональное 

самочувствие и самооценка ребенка; отсутствуют невротические страхи, связанные с писчим 

спазмом; повышается работоспособность коры головного мозга; развиваются адаптивные 

способности обучающихся младшего школьного возраста; ребенок получил мотивацию своей 

будущей работы – писать надо уметь, чтобы общаться друг с другом. 

 

К концу  обучения ребенок должен знать: 

-гласные и согласные звуки буквы, их признаки; 

- гласные ударные и безударные; 

- согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; 

- названия предметов по различным лексическим темам; 

- структуру предложения 

 

К концу обучения ребенок должен уметь: 

- ориентироваться в морфологическом составе слова (уметь определять, посредством каких 

частей слова, стоящих перед  или после общей части родственных слов, образуются новые 

слова и изменяются их значения); 

- обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами второго ряда и буквой Ь; 

- активно пользоваться различными способами словообразования; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- различать парные согласные; 

- правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических 

конструкций (устанавливать связь между формой и значением); 

Передавать суть выполняемых упражнений,  последовательность производимых  умственных 

действий в развернутом высказывании. 

 

2. Учебный план       

№п/п Название раздела, 

темы 

                   Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

 Диагностика  и 

обследование 

2 1 1 Тестирование 

 Звуки гласные и 

согласные 

2 1 1 Письменный 

опрос 

 Предложение и 

слово 

6 2 4 Беседа 

 Твердые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы 

3 1 2 Письменный 

опрос 

 Ударение. 

Слогообразующая 

роль гласного 

3 1 2 Турнир 

 Гласные звуки и 

буквы 

5 2 3 Обсуждение 

выполненных 

работ 

 Звонкие и глухие 

согласные 

10 4 6 Зачет 

 Свистящие и 

шипящие  

8 3 5 Интервью 
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согласные 

 Глухие согласные 16 4 12 Викторина 

Выполнение 

работ 

 Связная речь 4 2 2 Обсуждение 

выполненных 

работ 

 Сонорные 

согласные 

3 1 2 Защита 

творческих работ 

 Контрольная 

работа 

2 - 2 Зачет, 

выполнение 

нормативов 

 Всего 64 

академических 

часов 

64 занятия 

22 42  

                                        

3.Содержание обучения 

№/п Темы занятий Часы Дата Лексический 

строй 

Региональный 

компонент 

Грамматический 

строй 

1 Обследование 

чтения и письма 

3     

2 Звуки гласные  2  «Окружающий 

мир» 

 Различать гласные 

и согласные звуки. 

  3 Работа со словом. 

Слова-предметы 

1  «Живые и 

неживые 

предметы». 

 Графическое 

изображение слов, 

обозначающих 

предметы. 

Постановка 

вопросов. 

4 Слова-действия. 

Слова- признаки 

1  Живые и 

неживые 

предметы 

 Различать слова, 

обозначающие 

действие и 

признаки 

предметов. 

Постановка 

вопросов. 

  5 Анализ слов в 

предложении 

1  «Окружающий 

мир» 

 Анализ и синтез 

слов в 

предложении. 

Различать понятия 

«слово» и 

«предложение». 

   6 Разбор 

предложений по 

составу 

2  «Профессии» Профессии 

моих 

родителей 

Графическое 

изображение 

предложений. 

Главные члены 

предложения. 

7 Твердые и мягкие 

согласные звуки 

3  «Дикие 

животные». 

Дикие 

животные в 

Образование мн. 

число сущ.   с 
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Сезонные 

изменения 

диких 

животных 

осенью. 

Югре помощью 

окончаний «ы» и 

«и» 

8 Ударение. 

Ударные и 

безударные звуки 

1  «Окружающий 

мир» 

 Правильно ставить 

ударение. Работать 

над ритмико-

слоговой 

структурой слова. 

9  Тренировочные 

упражнения в 

выделении 

ударного и 

безударного звука 

1  «Окружающий 

мир» 

 Выделение 

ударного и 

безударного звука 

10 Постановка 

ударения в словах 

1  «Овощи» Овощи 

родного края 

Нахождение в 

словах ударных 

слогов. Выделение 

безударных 

гласных в слове. 

11 Гласные звуки и 

буквы 

1  «Окружающий 

мир» 

 Делить слова на 

слоги. Определять 

количество слогов  

в словах. 

12 Дифференциация 

А-Я 

   1  «Растительный 

мир. Ягоды» 

Растительный 

мир родного 

края 

Согласование сущ 

с прил в роде и 

числе. 

Правописание 

безуд гласных в 

словах. Различие 

гласных в 

словосочетаниях и 

предложениях 

13 Дифференциация               

О-Ё 

1  «Человек и 

природа» 

Как 

сохранить 

природу в 

нашем крае 

Различать гласные 

о-ё устно и на 

письме 

14 Дифференциация               

У-Ю в словах и 

слогах 

1  «Овощи» 

Слова-

паронимы лук-

люк 

 Различать гласные 

у-ю на слух  и на 

письме 

15 Дифференциация               

У-Ю в 

предложениях и 

текстах 

1   «Фрукты»  Различать гласные 

у-ю на слух  и на 

письме 

16 Дифференциация               

Ё-Ю в слогах и 

словах 

1  «Имена людей»  Уменьшительно-

ласкат суффиксы 

17 Дифференциация               

Ё-Ю в 

предложениях и 

1  «Окружающий 

мир» 

 Различать гласные 

ё-ю на слух  и на 

письме 
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текстах 

18 Дифференциация               

Ы-И в словах и 

предложениях  

1  «Окружающий 

мир» 

 Различать гласные 

ы-и на слух  и на 

письме 

19 Звонкие и глухие 

согласные 

1  «Окружающий 

мир» 

 Дифференцировать 

звонкие и глухие 

согласные на слух 

и с помощью 

тактильных 

ощущений 

20 Дифференциация               

З-С в слогах и 

словах 

1  «Предметы 

личного 

пользования» 

 Согласование гл 

пр вр с сущ в роде 

и числе 

21 Дифференциация               

З-С в 

предложениях и 

тексте 

1  «Зима» 

«Одежда» 

Особенности 

зимы в Югре 

Различать  з-с на 

слух  и на письме. 

Предлоги в, на, с, 

из 

22 Дифференциация               

Б-П в словах и 

словосочетаниях 

1    Различать б-п на 

слух  и на письме. 

Составление 

словосочетаний 

23 Дифференциация               

Б-П в 

предложениях и 

тексте 

1  Слова-

паронимы:  

палка-балка 

почка-бочка 

запор-забор 

 Различать б-п на 

слух  и на письме. 

Согл гл наст вр с 

сущ в роде и числе 

24 Дифференциация               

Т-Д в слогах и 

словах 

1  «Птицы» Птицы 

родного края 

Различать т-д на 

слух  и на письме 

 25 Дифференциация               

Т-Д в 

предложениях и 

тексте 

1  «Птицы»  Приставки и 

предлоги 

пространственного 

значения 

26 Дифференциация               

В-Ф в слогах и 

словах 

1  «Окружающий 

мир» 

 Различать в-ф на 

слух  и на письме 

27 Дифференциация               

В-Ф в 

предложениях и 

тексте 

1  «Окружающий 

мир» 

 Различать в-ф на 

слух  и на письме. 

Согл сущ с прил в 

роде и числе 

28 Дифференциация               

Г-К-Х  в слогах и 

словах 

1  Слова-

паронимы:  

год-ход-код 

голод-холод 

голос-колос 

 Различать г-к-х на 

слух  и на письме 

29 Дифференциация               

Ш-С в слогах и 

словах 

1  «Посуда»  Различать ш-с на 

слух  и на письме 

30 Дифференциация               

Ш-С в 

предложениях и 

1  «Животные» Животные в 

нашем крае 

Различать ш-с на 

слух  и на письме. 

Согл сущ с прил в 



  

338 

 

тексте роде и числе 

31 Дифференциация               

Ш-Ж в слогах и 

словах 

1  «Плоды и 

семена» 

 Различать ш-ж на 

слух  и на письме 

32 Дифференциация               

Ш-Ж в 

предложениях и 

тексте 

1  «Животные»  Различать ш-ж на 

слух  и на письме. 

Согл сущ с прил и 

гл в роде и числе 

34 Дифференциация               

Ж-З в слогах и 

словах 

1  «Насекомые»  Различать ж-з на 

слух  и на письме 

35 Дифференциация               

Ж-З в 

предложениях и 

тексте 

1  «Насекомые»  Различать ж-з на 

слух  и на письме. 

Согл сущ с прил и 

гл в роде и числе 

36 Дифференциация               

Ж-Щ в загадках и 

скороговорках 

2  «Птицы» 

Предлоги по, 

за, на 

Наречия: 

высоко, низко, 

вверху 

Зимующие 

птицы в 

нашем городе 

Различать ж-щ на 

слух  и на письме. 

Согл сущ с прил и 

гл в роде и числе 

37 Дифференциация               

Ж-Щ в стихах 

1  «Рыбы» Рыбы 

местных рек 

и озер 

Различать ж-щ на 

слух  и выделение 

из текста. 

38 Дифференциация               

К-Г в словах и 

предложениях 

1  «Домашние 

птицы» 

Птицы 

родного края 

Согл гл наст вр с 

сущ в роде и числе 

 39 Дифференциация               

Ц-С в словах и 

словосочетаниях 

1  «Обитатели 

леса» 

Обитатели 

леса Югры 

Различать ц-с на 

слух  и на письме 

 

40 

Дифференциация               

С-Х в словах и 

словосочетаниях 

1  Свежий 

(черствый) хлеб 

 Различать с-х на 

слух  и на письме. 

Антонимы. 

Многозначны 

слова 

41 Дифференциация               

С-Х в 

предложениях и 

тексте 

1  Предложения 

типа: Недавно 

испеченный 

хлеб 

 Различать с-х на 

слух  и на письме. 

Согласование слов 

в предложении 

42 Дифференциация               

Ц-Т(ТЬ) в словах 

и 

словосочетаниях 

1  Слова типа: 

молодец-

молодеть; 

глупец-глупеть. 

 Различать ц-т-ть на 

слух  и на письме 

43 Дифференциация               

Ц-Т(ТЬ) в 

предложениях и 

тексте 

1  Цветастое 

платье. Сшить 

цветастое 

платье. Катя 

хочет сшить 

цветастое 

платье. 

 Различать ц-т-ть на 

слух  и на письме. 

Распространение 

предложений 

44 Дифференциация               1  Изменение слов  Различать ц-ч  на 
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Ц-Ч в словах и 

словосочетаниях 

по образцу: 

улица-уличный, 

луковица-

луковичный 

слух  и на письме. 

Образование слов 

увеличительного 

значения 

45 Дифференциация               

Ц-Ч  в 

предложениях и 

тексте 

1  «Птичьи 

гнезда» 
 Различать ц-ч  на 

слух  и на письме. 

46 Дифференциация               

Ч-Щ  в словах и 

слогах 

1  Слова типа: 

рука-ручище 

волк-волчище 

 Различать ч-щ  на 

слух  и на письме. 

Образование слов 

увеличительного 

значения 

47 Дифференциация               

Ч-Щ  в 

предложениях и 

тексте 

1  «Окружающий 

мир» 

 Различать ч-щ  на 

слух  и на письме 

48 Дифференциация               

С-Щ  в словах и 

слогах 

1  Слова типа: 

нос-носище 

усы-усище 

 Различать с-щ  на 

слух  и на письме. 

Образование слов 

увеличительного 

значения 

49 Дифференциация               

С-Ч  в словах и 

слогах 

1  Слова типа: 

стакан-

стаканчик 

 Образование слов 

увеличительно-

ласкательной 

формы. Выделение 

суффикса. 

50 Дифференциация               

Ч-Ш в словах и 

словосочетаниях 

1  Словосочетания 

типа: черный 

(белый) 

шоколад, 

свежий 

(старый) 

 Различать ч-ш на 

слух  и на письме. 

Антонимы 

51 Дифференциация               

Ч-ТЬ-СЬ  в словах 

и слогах 

1  «Профессии» 

Слова типа: 

чинить- 

синить-тень, 

лечит-летит-

висит 

 Различать ч-ть-сь 

на слух  и на 

письме. 

Образование 

глаголов. 

52 Дифференциация               

Ч-ТЬ-СЬ в 

предложениях и 

тексте 

1  «Окружающий 

мир» 
 Различать ч-ть-сь 

на слух  и на 

письме. Работа с 

деформированным 

текстом 

53 Контрольное 

чтение 

1  «На рассвете» 

по В.  

Бурлакову 

 Проверка техники 

чтения 

54 Работа с 

рассказом 

4  «Ласточки»  Составление плана 

рассказа и 

рассказывание по 

плану. 
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                                  4. Методическое обеспечение программы 

Формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие, 

лабораторная работа, тренинг, игра (деловая, ролевая), праздник,  мастерская,  диспут,  КВН, 

соревнование и т.д. 

Приёмы и методы организации процесса: 

Метод - способ деятельности. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

2. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

3. практический (тренинг, упражнения, лабораторные работы и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

2. репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

3. частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом 

4. исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся занятия: 

1. фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

2. коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми 

3. индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

4. групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 4 человек) 

5. коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение 

6. в парах - организация работы по парам 

7. индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

Приём - конкретное проявление определенного метода на практике: 

игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, устное изложение, беседа, анализ 

текста, музыкального произведения, показ видеоматериалов, иллюстраций, показ 

(исполнение) педагогом, наблюдение, работа по образцу, тренинг, вокально-тренировочные 

упражнения, лабораторные работы и др. 

Дидактический материал: таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, дидактические 

карточки, памятки, научная и специальная литература, раздаточный материал, диафильмы, 

диапозитивы, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные 

программные средства и др. 

Техническое оснащение занятий:  музыкальные инструменты, спортивные предметы (мячи, 

обручи, эспандер, скакалки), зеркала, приборы, декорации, костюмы, микрофоны, компьютер, 

телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, графо- и эпипроекторы, мультимедийный 

проектор, диапроектор, и др. 

Формы подведения итогов: опрос, контрольное занятие, зачет, открытое занятие для 

родителей, самостоятельная работа, презентация творческих работ, взаимозачет,  отзыв, 

коллективный анализ работ, самоанализ и др. 
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                     5.  Система контроля и результативности программы 

 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы фиксации 

и предъявления 

результата 

Первичный Сентябрь (год 

начала 

реализации 

программы) 

Определение 

уровня  

развития детей 

Диагностика 

Собеседование 

Наблюдение 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут, 

журнал 

посещаемости, 

рабочие тетради, 

речевые карты 

Текущий В течение всего 

учебного года 

Определение 

степени 

усвоения 

учащимися 

учебного 

материала; 

выявление 

учащихся, 

отстающих или 

опережающих 

обучение 

Анализ 

задания, 

презентация, 

портфолио, 

выставка  

 

Аналитический 

материал, фото, 

материалы 

исследовательской 

работы 

обучающихся, 

методические 

разработки,  

технологические 

карты. 

Промежуточный Декабрь, май Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения 

Самоанализ и 

самооценка 

обучающихся, 

зачет, текущая 

диагностика 

умений и 

навыков 

обучающихся 

Материалы 

тестирования, 

анкетирования, 

определение 

комфортности 

обучающихся в 

группе, 

оформление 

результатов в 

цвете, баллах. 

Итоговый Май Определение 

степени 

усвоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Контрольный 

опрос 

(диагностика),  

самоанализ и 

самооценка 

обучающихся 

Отзывы детей и 

родителей, 

публикации в 

СМИ, 

видеозапись, 

грамоты, дипломы 

 

                               6.  Материально-техническое обеспечение 

 

 Таблицы звукового ряда, схемы речевые, плакаты, картины, фотографии, дидактические 

карточки, памятки, научная и специальная литература, раздаточный материал, диафильмы, 

диапозитивы, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные 

программные средства и др. 

    Техническое оснащение занятий:  музыкальные инструменты, спортивные предметы (мячи, 

обручи, скакалки, эспандер) и оборудование, зеркала, приборы, декорации, костюмы, 

микрофоны, компьютер, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, графо- и эпипроекторы, 

мультимедийный проектор, диапроектор, и др. 
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 Кабинеты для индивидуальных занятий и проведения занятий минигрупп, наглядно-

методические пособия 

Оборудование для работы с детьми с ОВЗ: 

- диагностика детско-родительских отношений, готовность к школьному обучению и 

адаптация  обучающихся младших школьников 7-10 лет, диагностика школьной адаптации 

обучающихся 7-10 лет;  

- -интерактивная доска; 

- мебель детская; 

-компьютерная техника;  

-сенсорное оборудование  

-научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам   

дефектологии, коррекционной педагогики.  

 

                                      7.  Информационные источники 

Перечень электронных образовательных ресурсов, используемых в работе педагога – 

дефектолога 

1.Электронно-образовательные ресурсы Министерство образования и науки:     Российской 

Федерации http://www.mon.gov.ru  

2.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)http://www.obrnadzor.gov.ru 

3.Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru 

http://www.edu.ru2.Образовательные порталы: 

4.Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/ 

5.Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

6.Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

7.Детский портал "Интернетёнок" http://internetenok.narod.ru/ 

8.Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/3.Ресурсы по специфике нарушений нервно -

психического развития детей: 

9. http://www.autism.ru На сайте представлены материалы о диагностике и лечении аутизма, 

советы психолога. 

10.www.deti-indigo.ruИнформационный портал о детях с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и без таковой (СДВГ) 

11.http://www.deti-66.ru/-интересный портал для педагогов и родителей; 

12.http://viki.rdf.ru/-детские электронные презентации и клипы; 

13.http://www.montessori-press.ru–интернет журнал «Монтессори», все о системе Марии 

Монтессори; 

14.http://mat-zadachi.ru/-ресурс по методическому и дидактическому сопровождению процесса 

обучения решения разноплановых задач в период школьного обучения 

15.http://www.psmetodiki.ru/-диагностическое оснащение работы дефектолога; 

16.http://uzorova-nefedova.ru/-ресурс по методическому и дидактическому сопровождению 

процесса обучения математике и русскому языку в период школьного обучения 

17.http://avidreaders.ru/-методическое оснащение работы дефектолога; 

18.http://festival.1september.ru/Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок"  

19.http://pedsovet.org Педсовет.org Всероссийский интернет педсовет 

20.Для обследования уровня речевого развития используется методика:  Фотекова Т.А., 

Ахутина Т.В. «Тестовая методика диагностики устной и письменной речи младших 

школьников», 2012 год 

21. В процессе реализации  программы коррекционной работы используются пособия: 

Ефименкова Л. Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью  

фонематического слуха. 

Е.В. Мазанова  Коррекция акустической  дисграфии, Москва, 2013. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.solnet.ee/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
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                                           Приложения 1 

 

                                            Календарный учебный  график 

№

/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

тя
б
р
ь
 16,20, 

23 

понед-11-12 

пятница- 15-

17 

тестирование 

диагностика 

наблюдение 

3 Обследование 

чтения и письма 

Центр Диагностика 

2 

С
ен

тя
б
р
ь
 27, 30 понед-11-12 

16-17 

рефлексия 2 Звуки гласные  Центр Обсуждение 

выполненных 

работ 

3 

С
ен

тя
б
р
ь
 4 пятница- 16-

17 

конверт 

вопросов 

1 Работа со словом. 

Слова-предметы 

Центр Наблюдение 

4 

О
к
тя

б
р
ь
 7 понед-11-12 

 

практическое 

задание 

1 Слова-действия. 

Слова- признаки 

Центр Рефлексия 

5 

О
к
тя

б
р
ь
 11 пятница- 16-

17 

сюжетно-

ролевая игра 

1 Анализ слов в 

предложении 

Центр Обсуждение 

выполненных 

работ 

6 

О
к
тя

б
р
ь
 14, 18 понед-11-12, 

пятница- 16-

17 

учебная игра 2 Разбор 

предложений по 

составу 

Центр Наблюдение 

7 

О
к
тя

б
р
ь
 21,25 понед-11-12 

15-17, 

пятница- 11-

12, 15-17 

экскурсия 2 Твердые и мягкие 

согласные звуки 

Террит

ория  

Беседа 

8 

О
к
тя

б
р
ь
 28, 1 понед-11-12 

 пятница- 

16-17 

мастер-класс 2 Ударение. 

Ударные и 

безударные звуки 

Центр Обсуждение 

выполненных 

работ 

9 

Н
о
я
б
р
ь
 

8 пятница- 16-

17 

рефлексия 1  Тренировочные 

упражнения в 

выделении 

ударного и 

безударного звука 

Центр Интервью 

10 

Н
о
я
б
р
ь
 11 понед-11-12 

 

творческая 

встреча 

1 Постановка 

ударения в словах 

Центр Беседа 
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11 

Н
о
я
б
р
ь
 15 пятница- 16-

17 

защита 

проекта 

1 Гласные звуки и 

буквы 

Центр Обсуждение 

выполненных 

работ 

12 

Н
о
я
б
р
ь
 18 понед-11-12 

 

практическое 

задание 

   1 Дифференциация 

А-Я 

Центр Наблюдение 

13 

Н
о
я
б

р
ь
 22 пятница- 16-

17 

рефлексия 1 Дифференциация               

О-Ё 

Центр Обсуждение 

выполненных 

работ 

14 

Н
о
я
б
р
ь
 

25 понед-11-12 

 

тренинг 1 Дифференциация               

У-Ю в словах и 

слогах,  

предложениях и 

текстах 

Центр Наблюдение 

15 

Н
о
я
б
р
ь
 

29,2 понед-11-12, 

пятница- 16-

17 

практическое 

задание 

2 Дифференциация               

Ё-Ю в слогах и 

словах, 

предложениях и 

текстах 

Центр Беседа 

16 

Д
ек

аб
р
ь
 6 пятница- 16-

17 

конкурс 1 Дифференциация               

Ы-И в словах и 

предложениях  

Центр Турнир 

17 

Д
ек

аб
р
ь
 9 понед-11-12 

 

письмо другу 1 Звонкие и глухие 

согласные 

Центр Письменный 

опрос 

18 

Д
ек

аб
р
ь
 

13,16 понед-11-12, 

пятница- 16-

17 

выставка 

творческих 

работ 

2 Дифференциация               

З-С в слогах и 

словах, 

предложениях и 

тексте 

Центр Обсуждение 

выполненных 

работ 

19 

Д
ек

аб
р
ь
 

20, 23 понед-11-12, 

пятница- 16-

17 

Зачет 2 Дифференциация               

Б-П в словах и 

словосочетаниях,  

предложениях и 

тексте 

Центр Зачет 

20 

Я
н

в
ар

ь
 

10, 13 понед-11-12, 

пятница- 16-

17 

творческая 

лаборатория 

2 Дифференциация               

Т-Д в слогах и 

словах, 

предложениях и 

тексте 

Центр Письменный 

опрос 

21 

Я
н

в
ар

ь
 17 понед-11-12 

 

практическое 

задание 

1 Дифференциация               

В-Ф в слогах и 

словах 

Центр Зачет 
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27 

Я
н

в
ар

ь
 20 пятница- 16-

17 

рефлексия 1 Дифференциация               

В-Ф в 

предложениях и 

тексте 

Центр Наблюдение 

22 

Я
н

в
ар

ь
 24 понед-11-12 

 

тренинг 1 Дифференциация               

Г-К-Х  в слогах и 

словах 

Центр Наблюдение 

23 

Я
н

в
ар

ь
 27 пятница- 16-

17 

рефлексия 1 Дифференциация               

Ш-С в слогах и 

словах 

Центр Обсуждение 

выполненных 

работ 

24 

Я
н

в
ар

ь
 31 понед-11-12 

 

защита 

проекта 

1 Дифференциация               

Ш-С в 

предложениях и 

тексте 

Центр Защита 

творческих 

работ  

25 

Ф
ев

р
ал

ь 

3,7 понед-11-12, 

пятница-  

16-17 

практическое 

задание 

2 Дифференциация               

Ш-Ж в слогах и 

словах, 

предложениях и 

тексте 

Центр Беседа 

26 

Ф
ев

р
ал

ь 

10,14 понед-11-12, 

пятница- 16-

17 

вечер 

вопросов и 

ответов 

2 Дифференциация               

Ж-З в слогах и 

словах, 

предложениях и 

тексте 

Центр Зачет 

27 

Ф
ев

р
ал

ь 

17,21,

28 

понед-11-12, 

пятница- 16-

17 

понед – 11-

12 

обучающие 

игры 

3 Дифференциация               

Ж-Щ в загадках и 

скороговорках, 

стихах 

Центр Письменный 

опрос 

28 

 

 

М
ар

т 

2 пятница- 16-

17 

практическое 

задание 

1 Дифференциация               

К-Г в словах и 

предложениях 

Центр Беседа 

29 

М
ар

т 

6 понед-11-12 

 

рефлексия 1 Дифференциация               

Ц-С в словах и 

словосочетаниях 

Центр Зачет 

30 

М
ар

т 

13,16 понед-11-12, 

пятница- 16-

17 

практическое 

задание 

2 Дифференциация               

С-Х в словах и 

словосочетаниях, 

предложениях и 

тексте 

Центр Турнир 

31 

М
ар

т 

20,23 понед-11-12, 

пятница- 16-

17 

творческая 

встреча 

2 Дифференциация               

Ц-Т(ТЬ) в словах 

и 

словосочетаниях, 

предложениях и 

тексте 

Центр Защита 

творческих 

работ 
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32 

 М
ар

т 

27, 3 понед-11-12, 

пятница- 16-

17 

рефлексия 2 Дифференциация               

Ц-Ч в словах и 

словосочетаниях, 

предложениях и 

тексте 

Центр Беседа 

33 

А
п

р
ел

ь
 

6,10 понед-11-12, 

пятница- 16-

17 

путешествие 2 Дифференциация               

Ч-Щ  в словах и 

слогах, 

предложениях и 

тексте 

Центр Беседа 

34 

А
п

р
ел

ь
 13 понед-11-12 

 

рефлексия 1 Дифференциация               

С-Щ  в словах и 

слогах 

Центр Интервью 

35 

А
п

р
ел

ь
 17 пятница- 16-

17 

практическое 

задание 

1 Дифференциация               

С-Ч  в словах и 

слогах 

Центр Турнир 

36 

А
п

р
ел

ь
 20 понед-11-12 

 

практическое 

задание 

1 Дифференциация               

Ч-Ш в словах и 

словосочетаниях 

Центр Защита 

творческих 

работ 

37 

А
п

р
ел

ь
 

24,27 понед-11-12, 

пятница- 16-

17 

рефлексия 2 Дифференциация               

Ч-ТЬ-СЬ  в словах 

и слогах, 

предложения и 

тексте 

Центр Турнир 

38 

М
ай

 

8 пятница- 16-

17 

контрольный 

опрос 

1 Контрольное 

чтение 

Центр Зачет, 

выполнение 

нормативов 

39 

М
ай

 

11,15,

18,22 

понед-11-12, 

пятница- 16-

17 

понед – 11-

12 

пятница- 16-

17 

инсценировка 4 Работа с 

рассказом 

Центр Фотоколлаж 

40 

М
ай

 

25, 29 понед-11-12, 

пятница- 16-

17 

портфолио 2 защита проекта Центр Защита 

творческих 

работ 

 

 

 

64 

занят

ия 

  64 

акаде

мичес

ких 

часа 
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Раздел 3. Организационный раздел 

 

3.1.Система условий  реализации дополнительной образовательной программы 

Условия, обеспечивающие реализацию образовательной программы: 

4.  Кадровое обеспечение. 

Высокий профессиональный уровень специалистов центра. 

5. Методическое обеспечение. 

Наличие полного перечня утверждённых психодиагностических методик. 

Разработка необходимых учебных психолого-педагогических программ с учетом принципов 

взаимосвязи и преемственности, позволяющих обучающимся при необходимости переходить 

от одной программы к другой. 

Организация и проведение занятий специалистами центра по индивидуальным и групповым 

программам обучения. 

3.Материально-техническое обеспечение. 

кабинет психологической разгрузки (БОС), кабинеты для проведения групповых занятий, 

кабинеты для  индивидуальной работы, наглядно-методические пособия М.Монтессори, Ф. 

Фребеля, оборудование для игровой и песочной терапии (Юнгинианская песочница, световая 

песочница, LED-панель,  дидактический стол, дидактические и сенсорные модули, 

театральный уголок и т.д.) 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

комфортной образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, развития 

обучающихся имеющих трудности  в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем образовательную программу 

условия: 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, имеющих трудности  в обучении, развитии, социальной адаптации; 

• обеспечивают реализацию образовательной программы учреждения ( дополнительной)  

и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

Раздел образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, содержит: 

• описание кадровых, финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной программы ( дополнительной) образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

 

Описание системы условий реализации  образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов; 
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• установление степени их соответствия целям и задачам образовательной программы 

образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов программы. 

3.1.1.Кадровые условия 

 

    МБУ ДО « Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей.  

    Количество штатных единиц 18. Средний возраст -39 лет. 

 

3.1.2.Критерии готовности  специалистов к инновационной деятельности 

 

Компоненты 

готовности 

Критерии 

готовности Показатели 

Диагностический 

инструментарий 

 Результаты 

Знаниевый Методологи-

ческий 

Методологическа

я культура 

Самооценка 

методологической 

культуры педагога 

Высокий  уровень 

– 67% 

Средний уровень – 

33% 

Низкий уровень- 

0% 

Инновационный 

стиль мышления. 

Опросник «Стиль 

мышления» 

Высокий  уровень 

– 75% 

Средний уровень – 

25% 

Низкий уровень- 

0% 

 

Практический Технологи-

ческий 

Творческая 

способность 

генерировать и 

продуцировать 

новые 

представления и 

идеи; 

Тест «Ваш 

творческий 

потенциал» 

 

Высокий  уровень 

– 83% 

Средний уровень – 

17% 

Низкий уровень- 

0% 

Проектирование 

и моделирование 

новаций в 

практических 

формах 

деятельности. 

Карта 

педагогической 

оценки способностей 

педагогов к 

инновационной 

деятельности 

Личностный Рефлексивный Способность к 

саморазвитию 

Анкета по 

выявлению 

Высокий  уровень 

– 92% 
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способностей к 

саморазвитию 

Средний уровень – 

8% 

Низкий уровень- 

0% 
Способность к 

самоанализу 

инновационной 

деятельности. 

Методика 

определения 

индивидуальной 

меры 

рефлексивности. 

Методика оценки 

рефлексивных 

способностей у 

педагогов. 

    

    Педагоги прошли курсовое обучение по темам: «Образовательные технологии в реализации 

инклюзивного подхода и моделей предоставления образовательных услуг для детей с ОВЗ и 

инвалидностью», 72ч., удостоверение, АУ «Институт развития образования», г.Ханты-

Мансийск, март 2015г., «Организация инклюзивного образования детей инвалидов и детей с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях», 72 ч., удостоверение, АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск, май 2015г. Качественный анализ применения полученных 

теоретических знаний и практических умений  показал, что все специалисты используют 

полученные знания в коррекционной и развивающей работе с детьми, в консультативной 

работе с педагогами, родителями, подростками.   

3.1.3. Материально-техническое обеспечение 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа реализуется 

в по адресу г. Ханты-Мансийск, улица Гагарина 111а, на цокольном этаже 

приспособленного здания, на основании договора безвозмездного пользования № 151-17/05 от 

18.03.2005 г. заключённого с Департаментом муниципальной собственности города Ханты-

Мансийска.  

          За указанный период  оборудованы  кабинеты специалистов для индивидуальной и 

групповой работы с детьми с ОВЗ.  

  Общая площадь учреждения  составляет 207,86 кв.м. 

- кабинет дефектолога-1 (17,2 кв.м),  

-консультативный кабинет- 1 (8,4 кв.м.) 

-комната игровой терапии -1 (7,5 кв.м.) 

-логопедический кабинет-1 (17,1 кв.м),  

-методический кабинет (ПМПК)-1(17,4 кв.м),  

-кабинет БОС – 1 (8.1 кв.м),  

-директора- 1 (17,4 кв.м),  

-сенсорная комната- 1 (17,3 кв.м), 

-тренинговый зал-1 (36,0 кв.м). 

 

Приобретено оборудование для работы с детьми с ОВЗ: 

-профессиональный психологический инструментарий  ГП «ИМАТОН»; 

-компьютерные психодиагностические и психопрофилактические программы,  НПФ 

«Амалтея»: диагностика детско-родительских отношений, готовность к школьному 

отношению, готовность к школьному обучению и адаптация первоклассников, диагностика 

готовности ко второй ступени обучения, адаптация младших подростков, диагностика 

школьной адаптации, личностных отклонений подросткового возраста, тест тревожности 

Р.Тэммл, М.Дорки и Ф.Амен; профориентационная система ПРОФИ – 1. 
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 -профессиональные психологические тесты «ПсиПрофиль», «Когито-Центр», 

«Диагностический комплект психолога Н.Я.Семаго», «Сигнал» (изучение суицидальных 

наклонностей); 

 -игровое биоуправление и саморегуляция (ИБИС), программа на снятие 

психоэмоционального напряжения; 

-кабинет  (БОС) – коррекция психоэмоционального состояния; 

-компьютерная Система Интенсивного Развития Способностей (СИРС) для дошкольников, 

школьников, студентов и взрослых; 

-логопедический кабинет, логопедический тренажер «Дэльфа-142»; 

-дидактический  материал Фребеля, М.Монтессори; 

-интерактивная доска; 

-кресло для релаксации; 

-Юнгинианская песочница; 

-световая песочница большая и малая; 

-гончарный круг; 

-оборудование для сенсорной комнаты; 

- мебель детская и офисная; 

-компьютерная техника и оргтехника;  

-сенсорное оборудование (свето - звуковая панель «Дорожка», настенное панно «Весёлый 

свет», панно «Кривое зеркало», настенное панно «Бесконечность», LED-панель, прибор 

интерактивный световой «Бабочка», «Сухой душ» и т.д.) 

-игровое оборудование для игровой и песочной терапии; 

- увлажнитель, ионизатор  воздуха; 

-театральные шапочки и костюмы для театральной  терапии; 

-научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам    

психологии, логопедии и коррекционной педагогики.  

 

                          3.2.Обобщение опыта 

     Эффективность работы по данным программам подтверждена сравнительными данными 

диагностических обследований, отзывами педагогов ОУ и ДОУ и родителей (законных 

представителей). 

Опыт работы по данным программам показал их высокую результативность, что подтверждено 

отзывами родителей. Сотрудники Центра неоднократно публиковались в тематических 

сборниках, выступали по данной теме на конференциях и семинарах, участвовали и занимали 

призовые места городских, окружных, всероссийских конкурсах педагогического мастерства. 
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Учебный план  

МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  
на 2019-2020 учебный год 

                                                          

Пояснительная записка 

 
      Учебный план регламентирует организацию образовательного процесса и отражает 

специфику образовательной деятельности центра и формы реализации дополнительных 

общеразвивающих программ (рабочих программ педагогов), а также повышение качества и 

обеспечение доступности психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, оказание услуг в сфере образования, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, повышение адаптационных возможностей, развитие личности детей. 

Учебный план составлен с учетом социального запроса, исходя из психофизических 

особенностей и реальных возможностей детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи. 

Настоящий учебный план составлен на основании следующих нормативно-правовых актов 

и методических рекомендаций: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273-Ф3; 

 - Письмо Минобрнауки  РФ от 14 июня 2014 года № ВК-1440/07 «О центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»;                                                                                             

- Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации от 22 октября 1999 г. № 636, утверждённого приказом министерства 

образования Российской Федерации. 

-  Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2. 2821-10 от 29.12.2010 г. 

- Рекомендации по совершенствованию деятельности образовательных учреждений для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ППМС- 

центров) направлены письмом Минобрнауки РФ от 28.12.2007 N 06-1965    

- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;  

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 2015 

годы; - Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утверждённая Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» № 1008 от 29.08.2013 г.;  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утверждённые приказом министерства образования и науки 

РФ 28 декабря 2010 года №2106;  

-Устава Центра; 
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-Лицензии Центра. 

            В соответствии со статьёй  42 Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 основными задачами Центра являются: оказание 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

         Центр вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам (рабочим программам педагогов) статья 31 ч. 1, ч.5 

Федерального закона об образовании, и на основании лицензии. В соответствии с 

лицензией № 2881 от 30 марта 2017 г. центр имеет право осуществлять дополнительную 

общеобразовательную программу социально-педагогической направленности. Данная 

программ состоит из рабочих программ коррекционно-развивающей направленности.  

        Организация образовательного процесса в Центре регламентируется календарным 

графиком, учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Центром самостоятельно с учётом запроса родителей (законных представителей) и 

образовательных организаций. 

      Учебный план составлен с целью оказания квалифицированной помощи детям, 

испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации,  нуждающимся в психолого-педагогическом и медико - социальной помощи; 

осуществления индивидуальной педагогической, психологической, социально-

педагогической помощи участникам образовательного процесса, создания психолого-

педагогических условий в образовательном пространстве, обеспечивающих 

психологическое благополучие детей, сохранение их здоровья, предполагающее 

полноценное психическое и личностное развитие на всех возрастных этапах.   

       Учебный план включает дополнительные общеразвивающие программы (рабочие 

программы педагогов), содержание которой учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, состояние их соматического и психического здоровья и 

предусматривает индивидуальные или групповые коррекционно-развивающие занятия. 

дополнительные общеразвивающие программы (рабочие программы педагогов) рассчитаны 

на обучающихся  дошкольного  возраста. 

      Содержание образования определяется программами, рекомендованными 

Министерством образования и науки Российской Федерации, а также разрабатываемыми 

педагогами центра и утверждёнными на педагогическом совете. Сроки реализации 

программ зависят от вида программы и могут составлять от 10 занятий до 1 года. Формы 

реализации: индивидуальные, подгрупповые, групповые. Список подпрограмм учебного 

плана может быть дополнен в связи с поступающими запросами в течение учебного года (к 

данному учебному плану делается дополнение) 

      Комплектование групп и подбор детей на индивидуальные занятия  осуществляются 

в сроки с 01 по 30 сентября или в течение учебного года по поступившему запросу  или  по 

результатам диагностического обследования специалистами центра (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога), или по запросам родителей, администрации или 

педагогов образовательных организаций, на основании заключений психолого–медико–

педагогической комиссии или  медико-социальной экспертизы.  Группы, комплектуются с 

учётом однородности и выраженности речевых, интеллектуальных, поведенческих и др. 

нарушений.  Зачисление в центр производится приказом директора по итогам 

комплектования. Процесс  обучения организуется  на базе центра.  Учебный план 

составляется на один учебный год.  



  

353 

 

     Организация образовательного процесса  характеризуется следующими 

особенностями: 

- обучение реализуется на добровольных началах; 

- наполняемость коррекционно-развивающих групп – не более 12-15 человек; подгрупп -

2-3 человека. Занятия проводятся в режиме с понедельника по субботу. 

      Организация образовательного процесса ведется на основе Устава, Положений, 

дополнительных образовательных программ. Регламентируется учебным планом, 

календарным графиком и расписанием индивидуальных и групповых занятий.  

    Образовательная деятельность в Центре ведется на русском языке. Индивидуальная 

диагностическая, консультативная, профилактическая, психокоррекционная и 

просветительская работа с детьми и подростками осуществляется специалистами с согласия 

родителей  (законных представителей), с 14 лет подросток может самостоятельно 

обратиться в центр.   

    Отметки обучающимся на занятиях не выставляются. Результат коррекционно - 

развивающей  работы определяется по результатам диагностики. 

   Контроль проводится в следующих формах: диагностика уровня развития детей или 

анкетирования, или тестирование (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий),  или собеседование  (опрос) родителей (законных 

представителей) обучающихся.                                                                                         

   Реализация данного учебного плана позволяет достигнуть целей образовательной 

организации, удовлетворить социальный заказ родителей, запросы образовательных 

организаций на оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи.  

        Условия реализации учебного плана: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

-диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень учреждения); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа); 

-создание психологически безопасной образовательной среды. 

При реализации учебного плана специалисты учитывают следующие принципы: 

1. Принцип участия – привлечение всех участников педагогического процесса, социума к 

непосредственному и сознательному участию в целенаправленной деятельности по 

реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

2. Принцип гуманизма предполагает поиск позитивного созидающего начала – ресурсов 

для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения при этом веры в 

положительные качества и силы человека. 

3.Принцип системного подхода – организация коррекционно-развивающей работы с детьми 
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и подростками, имеющими трудности и индивидуальные особенности в развитии, должна 

опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. 

4.Комплексный характер коррекционно-развивающей работы с детьми, основанный на 

системном подходе, определяет также требования к подбору специалистов для проведения 

данной работы. 

5. Принцип реалистичности подразумевает учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации, единства диагностики и коррекционно-развивающей работы. 

6.Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционной 

работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту. 

7.Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменение 

содержания, формы и способов работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов.     

Учебный план на 2019-2020 учебный год 

№ Наименование блоков Возраст 

Форма 

организ

ации 

занятий 

Всего часов/ 

занятий 

В том числе Срок 

обуч

ения 

Ф.И.О. 

специалис

та 

К
о
н

тр
о

л
ь 

теоретич

еских 

практи

ческих 

Рабочие программы, в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы, 

направленные на коррекцию и развитие  эмоционально-волевой и социально-психологической сфер 

(психолого-педагогические) 

1 Рабочая 

дополнительная 

общеобразовательная 
программа по 

коррекции 

психоэмоционального 

состояния 
обучающегося  с 

применением метода 

биологической 
обратной связи  (БОС) 

7-17 лет 

 

Инд. 

форма 

21 занятие 

(21 -

академическ

ий час) 

2,5 18,5 3 

мес. 

Педагог-

психолог 

Арефьева 

Н.А. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

2 Рабочая 

дополнительная 

общеобразовательная  
программа коррекции 

и развития 

эмоциональной сферы 
детей 6-7 лет 

средствами 

театрально-игровой 
деятельности «Радуга 

настроений» 

 

6-7 лет 

 

Груп-
повая 

форма 

56 занятие 

(56 -

академическ

их часов) 
 

10 ч. 46 ч. 7 

мес. 

Педагог-

психолог 

Павлова 

О.А. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 
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3 Рабочая 

дополнительная 

общеобразовательная  
программа коррекции 

и развития 

эмоциональной сферы 

детей 7-10 лет 
средствами 

театрально-игровой 

деятельности «Радуга 
настроений -2» 

 

7-10 лет 

 

Груп-
повая 

форма 

50 занятие 

(50 -
академическ

их часов) 

 

9 ч. 41 ч. 7 

мес. 

Педагог-

психолог 

Евсеенко 

З.Ф. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

4. Рабочая 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Песочная 

фантазия» 

5-7 лет 

Инд. 

форма 

60 занятий 

( 60 

академическ

их часов) 

7 ч. 53 ч. 8 

мес. 

Педагоги-

психологи 

Радионова

М.А. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

5. Рабочая 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Песочная 

фантазия 7-14 лет» 

7-14 лет 

Инд. 

форма 

60 занятий 

( 60 

академическ

их часов) 

10 ч. 50 ч. 8 

мес. 

Педагоги-

психологи 

Евсеенко 

З.Ф. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

6. Рабочая 

дополнительная 

общеобразовательная 
программа развития 

эмоционально-волевой 

и личностной сферы 
старшего дошкольника 

«Мир цветов и 

чувств». 
 

6-7 лет 

Груп-

повая 

форма 

60 занятий 

( 60 

академическ

их часов) 

7 ч 53 ч. 8 

Мес. 

Педагог- 

психолог 

Павлова 

О.А. 

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

Рабочие программы, в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы,  

направленные на  устранение трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации (психолого-

педагогические). 

7. Рабочая 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа  развития 

сенсорных 

способностей  детей 

раннего возраста с 

ОВЗ в условиях 

ППМС-Центра 

 

2-3 года 

 

Груп-

повая  

60 занятий 

/60 

академическ

их часов 

 

6 ч.    54 ч. 

 

9 

мес. 

 

Педагог- 

психолог 

Радионова 

М.А. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 
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8. Рабочая 

дополнительная 

общеобразовательная 
программа по 

познавательному 

развитию 

дошкольников 
«Думаем - играем-

развиваем»   

 

5-7 лет 

Груп-

повая 

форма 

60 занятий 

(60 

академическ

их часов) 

8 ч. 52 ч. 7 

мес. 

Педагоги-

психологи 

Радионова 

М.А. 

Вернигора 

Н.Н.  

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

9. Рабочая 

дополнительная 

общеобразовательна

я  программа 
коррекции и 

развития мелкой 

моторики рук и 
артикуляционного 

аппарата будущих 

первоклассников: 

«Волшебные 
пальчики»  

 

5-7 лет 

Груп-

повая 

форма 

 60 

занятий

 (60 

академическ

их  часов) 

6,5 ч. 53,5 ч.  8 

мес. 

Педагог-

психолог 

Арефьева 

Н.А. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

Рабочие программы, в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы 
целенаправленного и дифференцированного логопедического воздействия. 

10. Рабочая 

дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«Речевичок» 

6-7 лет 

Инд. и 

подгрупп

овая 

форма 

68 занятий 

(68 

академическ

их часов) 

34 ч. 34 ч. 9 

мес. 

Учитель-

логопед 

Корытько 

О.П. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

11. Рабочая 

дополнительная 

общеобразовательная 
программа «Развитие 

темпо-ритмической 

стороны речи 
«Говорим всегда 

красиво» 

 

5-7 лет 

Инд. 

форма 

60 занятий 

(60 академ. 

часов) 

20 ч. 40 ч. 8 

мес. 

Учитель-

дефектолог 

Черепанова 

А.Д. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

12. Рабочая 
дополнительная 

общеобразовательна

я программа 
«Развитие 

коммуникативных 

навыков у детей 2-3 

лет» 
 

2-3 

Подгруп

повая 

форма 

63 занятия 

( 63 академ. 

часа) 

21 ч. 42 ч. 9 

мес. 

Учитель-

логопед 

Охрименко 

А.А. 

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 
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13. Рабочая 

общеобразовательна

я программа 

коррекции 

нарушений речи 

«Говорим 

правильно» 

5-7лет 

Инд. 

форма 

60 занятий 

(  60 академ. 

часов) 

12,5 ч. 47,5 ч. 9 

мес. 

Учитель-

логопед 

Охрименко 

А.А. 

Корытько 

О.П. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

14. Рабочая 

общеобразовательна

я программа 

коррекции 

нарушений речи 

«Речецветик» 

5-7лет 

Инд. 

форма 

60 занятий 

(  60 

академическ

их часов) 

16,5 ч. 43,5 ч. 9 

мес. 

Учитель-

логопед 

Охрименко 

А.А. 

Корытько 

О.П. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

15. Рабочая 

коррекционно-

развивающая 

программа 

по работе с 

обучающимися 1-3 

класса с 

нарушениями 

чтения и письма, 

обусловленными 

общим 

недоразвитием речи 
 

7-10 лет 

Инд. 

форма 

60 занятий 

(  60 

академическ

их часов) 

22 ч. 42 ч. 9 

мес. 

Учитель-

дефектолог 

Суханова 

И.М. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

    

 Контроль результатов освоения  рабочих программ включает в себя разнообразные методы 

оценивания: 

-диагностика с помощью утверждённого пакета диагностических методик; 

-тестирование; 

-анкетирование; 

-наблюдение. 

     Для оценки эффективности, используются следующие показатели динамики: 

- высших психических процессов; 

- речевого развития; 

-развития эмоциональной сферы; 

-развития волевых качеств личности; 

- самооценки детей; 

- мотивации детей; 

-уровень развития адаптивных навыков. 
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Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

  

Пояснительная записка 

      Календарный учебный график муниципального бюджетное учреждения дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» является 

локальным нормативным актом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса. 

      Нормативную базу календарного учебного графика Учреждения составляют: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в      

   Российской Федерации" в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ"; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008    

  "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

   по  дополнительным общеобразовательным программам";  

- Постановление от 04 июля 2014 года № 41 "Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14    

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

   режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; 

- Информационное письмо Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015 г № ВК-

268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической и медико-

социальной помощи»; 

- Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 5 

сентября 2013 г. N 359-п «О порядке организации предоставления  психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своём развитии и социальной адаптации»; 

 -Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

-Решение Педагогического совета муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

протокол № 3 от " 14"  июня  2019 года. 

      Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора 

Учреждения.  

       Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Педагогическим советом Учреждения. 

       Календарный график Учреждения учитывает в полном объёме индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

     Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» на 2019-

2020 учебный год включает описание продолжительности учебного года на различных этапах 

и различных сроках обучения, а также содержание образовательного процесса. 

 

Начало учебного года: 01.09.2019 г. 

Период комплектования и начала занятий: с 01- 30.09. 2019 г. (диагностические занятия) 

Окончание учебного года в Учреждении: 31.05.2020 г. 
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 Режим работы учреждения: 

- занятия  проводятся по расписанию, утверждённому директором муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

 

-  время работы учреждения с 09.00 до 17.00 ч. (вторник -18.00 ч.); 

 

- работа ведётся с понедельника по субботу, выходной день воскресенье (выходной день 

педагогов определяется  циклограммой работы). 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Текущий контроль  - проводится в течение всего периода обучения по дополнительным  

общеобразовательным программам (общеразвивающим). 

Промежуточный контроль  -  результативность реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется  в виде диагностических срезов (тесты, 

наблюдение) согласно утверждённому пакету диагностических методик: 

- в начале учебного года (сентябрь) 

-по завершению учебного года (апрель-май). 

 

Праздничные дни: 02- 04.11.2019, 01-08.01.2020,  22-24.02.2020, 06-07.03.2020, 28.03.-

05.04.2020, 01-05.05.2020, 09- 011.05.2020. 

 

Режим работы в период каникул:  

- дополнительные общеразвивающие программы реализуются в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время; 

- занятия проводятся по расписанию. 

Специалисты проводят занятия согласно расписанию, утверждённому директором Учреждения. 

Продолжительность академического часа в учреждении, в соответствии с возрастными 

особенностями составляет: 

для детей дошкольного возраста определяется согласно возрастным нормам СанПиН от 10 до 

30 минут (продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут). Для детей с ОВЗ учитываются индивидуальные и психофизиологические особенности. 

-максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

- число занятий в неделю 1-3 раза. 

Продолжительность обучения определяется дополнительной образовательной программой с 

учётом индивидуальных, возрастных, психофизических особенностей  ребёнка. 

Регламент работы специалистов  на неделю. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников – не более 36 часов в неделю: 

Педагог-психолог -36 часов; 
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Учитель-логопед, учитель-дефектолог – 20 часов. 

Регламент административных совещаний: 

Общее собрание трудового коллектива -  по мере необходимости; 

Педагогический совет - 2-3 раза в течение учебного года; 

Методический совет - не менее 2 заседаний в учебный год; 

Методический день - вторник; 

Административная  планёрка - 1 раз в неделю; 

Совещание при директоре - 1 раз в месяц. 

Работа городских методических объединений педагогов-психологов, учителей- логопедов - не 

менее 4 раз за учебный год. 

Регламент работы с родителями: 

-родительские собрания - 2-4 мероприятия за курс занятий; 

- индивидуальные консультации - по запросу родителей (законных представителей), но не 

менее 1 раза в месяц; 

-организация и проведение городских собраний -   2 раза  за учебный год; 

-организация работы ТПМПК  с 01.09.2019 по 31.05.2020 г. Режим работы: заседания - вторник, 

среда, четверг, приём документов и работа с ними – понедельник, пятница; 

-организация работы ПМПк (Центра): заседания не реже одного раза в три месяца. 
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	Настоящая  дополнительная  общеобразовательная программа (общеразвивающая) социально-педагогической направленности для детей с ОВЗ и инвалидностью (далее - Программа) рассматривается как документ, отражающий специфику деятельности муниципальн...
	1.1.3.Научные, методологические, нормативно-правовые и методические основания программы.
	Данная программ построена на основе возрастного и культурно-исторического подходов к пониманию закономерностей развития психики и личности ребёнка. Мы исходим из следующих идей:
	- психика ребёнка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослого;
	- психика имеет свою логику развития: более поздние структуры возникают в филогенезе и онтогенезе в результате качественного преобразования более ранних структур;
	- психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определённым возрастным закономерностям, а также имеет специфику отличную от другого возраста;
	- психика человека – феномен культурного происхождения;
	- состояние развития никогда не определяется только его актуальным уровнем развития, необходимо учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего развития, причём последней отводится главная роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшег...
	- среда является источником развития ребёнка;
	- одно и тоже воздействие по - разному сказывается на детях разного возраста в силу различных возрастных особенностей;
	- обучение является движущей силой развития ребёнка, или «обучение ведёт за собой развитие», но лишь такое обучение, которое связано с зоной ближайшего развития ребёнка.
	Кроме того, теоретической базой  программы  стали:
	- идея Л.С. Выготского, А.Р. Лурия об основных закономерностях психического развития «аномального» ребёнка;
	-идея Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефекте;
	-идея триединства теории, диагностики и коррекции, сформулированная М.М.Семаго;
	- идея М.Р. Битяновой о необходимости психологического сопровождения развития  ребёнка. Термин «сопровождение», по М.Битяновой, подразумевает:
	-систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка, динамики его психического развития в процессе обучения;
	- создание социально – психологических условий для развития личности каждого ребёнка, успешности его обучения (базовый образовательный компонент);
	- создание специальных социально-психологических условий для сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с особыми образовательными потребностям.
	1.1.4. Практическая направленность программы
	В данной программе представлены технологии организации психологического сопровождения ребёнка с проблемами в развитии, трудностями в обучении и социальной адаптации  в условиях  Центра при подготовке к обучению в школе.
	Необходимость разработки данной программы обусловлена, с одной стороны, увеличением числа детей с ОВЗ, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, и, с другой стороны дефицитом эффективных коррекционно-развивающих програм...
	1.1.5. Цель программы:
	создание условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи детьми, испытывающими трудности в усвоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью.
	1.1.6. Задачи программы:
	- выявление актуального и ближайшего уровня развития ребёнка;
	-проектирование коррекционно - развивающей работы исходя из результатов психодиагностического исследования;
	-отслеживание динамики развития ребёнка в условиях  Центра;
	-проектирование индивидуально-ориентированных рекомендаций для организации дальнейшего психологического сопровождения ребёнка в реальных условиях его обучения и воспитания.
	2. Своевременное выявление детей с ОВЗ, детей испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ, адаптации и социализации, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
	3. Проведение психодиагностического исследования с целью определения содержания и методов коррекционного воздействия;
	4. Индивидуализация  коррекционных программ;
	5. Организация психологического сопровождения ребёнка в рамках выбранного образовательного маршрута.
	Возрастные особенности детей 6-7 лет
	Учебный план
	МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
	на 2019-2020 учебный год
	Календарный учебный график муниципального бюджетное учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» является локальным нормативным актом, регламентирующим общие требования к организации об...
	-Решение Педагогического совета муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
	Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора Учре...
	Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» на 2019-2020 учебный год включает описание продолжительности учебного года на различных ...
	- занятия  проводятся по расписанию, утверждённому директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;

