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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана для детей 5-7 лет, получающих дошкольное

образование  в  группах  компенсирующей  направленности  для  воспитанников  с
тяжёлыми нарушениями речи.

Программа составлена на основании программы  О.Л.Князевой «Я-Ты-Мы
Программа социально-эмоционального развития дошкольников» .

У данных детей выявлено не  только нарушение речи,  но и недостаточная
сформированность эмоционально-волевой сферы и навыков коммуникации.

Тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи) у детей с нормальным
слухом  и  сохранным  интеллектом  представляет  собой  системное  нарушение
речевой деятельности,  при котором нарушено формирование всех компонентов
речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон.

Коррекционно-педагогический  процесс  в  группах  компенсирующей
направленности  организуется  в  соответствии  с  возрастными  потребностями  и
индивидуально-типологическими  особенностями  развития  воспитанников,
объединяющей  характеристикой  которых  является  наличие  специфических
нарушений  речи,  обусловленных  несформированностью  или  недоразвитием
психологических  или  физиологических  механизмов  речи  на  ранних  этапах
онтогенеза, при наличии нормального слуха, зрения и сохранных предпосылках
интеллектуального развития.

Эмоциональная  сфера  является  важной  составляющей  в  развитии
дошкольников, так как никакое общение, взаимодействие не будет эффективным,
если его участники не способны, во-первых, «читать» эмоциональное состояние
другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями.

Понимание  своих  эмоций  и  чувств  также  является  важным  моментом  в
становлении личности ребенка. Наиболее адекватное средство выражения личных
чувств ребенка, эмоциональных переживаний – эмоциональная лексика. При всей
кажущейся  простоте,  распознание  и  передача  эмоций  –  достаточно  сложный
процесс,  требующий  от  ребенка  определенных  знаний,  определенный  уровень
развития.  Ведь  чем больше ребенок  знает,  какие  бывают эмоции,  чем  больше
владеет  эмоциональной  лексикой,  тем  точнее  он  поймет  состояние  другого
человека, 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут
повлечь  за  собой определенные негативные проявления  во всех  сферах  жизни
ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную активность,
недостаточную  ориентировку  в  фактах  и  явлениях  окружающей
действительности,  обеднённость  и примитивизм содержания коммуникативной,
игровой  и  художественно-творческой  деятельности,  непродуктивную
поведенческую тактику и др.
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Цель: создание условий для развития эмоционально-волевой и коммуникативной
сферы старших дошкольников. 
Задачи:
1. Способствовать  развитию  произвольной  саморегуляции  психофизического
состояния и двигательной активности детей.
2. Научить понимать своё эмоциональное состояние и других.
3. Обучить управлению своим эмоциональным состоянием и поведением.
4. Способствовать развитию у детей интереса к совместным со сверстниками
играм и занятиям, развитию у них социальных чувств.
5. Способствовать развитию коммуникативной компетентности детей.
6. Способствовать совершенствованию коммуникативных навыков у детей.

Возрастные и индивидуальные особенности целевой группы
Каждый  уровень  ОНР  характеризуется  определённым  соотношением

первичного  дефекта  и  вторичных  проявлений,  задерживающих  формирование
зависящих от него речевых компонентов. Одним из диагностических признаков
может  служить  диссоциация  между  речевым  и  психическим  развитием.  Это
проявляется в том, что психическое развитие детей с ОНР, как правило, протекает
более  благополучно,  чем  развитие  речи.  Первичная  патология  речи  тормозит
формирование  потенциально  сохраненных  умственных  способностей,
препятствуя  нормальному  функционированию  речевого  интеллекта.  Выделяют
три  уровня  речевого  развития,  отражающие  типичное  состояние  компонентов
языка у детей с ОНР.

Первый  уровень  речевого  развития.  Речевые  средства  общения  крайне
ограничены.  Активный  словарь  состоит  из  небольшого  количества  нечётко
произносимых  обиходных  слов,  звукоподражаний  и  звуковых  комплексов.
Широко  используются  указательные  жесты,  мимика.  Звуковая  сторона  речи
характеризуется фонетической неопределённостью. Произношение звуков носит
диффузный  характер,  обусловленный  неустойчивой  артикуляцией  и  низкими
возможностями их слухового распознания.

Второй уровень речевого развития.  Общение осуществляется посредством
использования постоянного,  хотя все ещё искаженного и ограниченного запаса
общеупотребительных слов. Словарный запас значительно отстаёт от возрастной
нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и
их  детёнышей,  одежды,  мебели,  профессий.  Отмечаются  грубые  ошибки  в
употреблении грамматических конструкций:

- смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине);
- нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов

в  инфинитиве  или  форме  3-го  лица  единственного  и  множественного  числа
настоящего времени;

- в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по
числам («два каси»- два карандаша, «де тун»- два стула).

Третий уровень речевого развития. Характеризуется наличием развёрнутой
фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-
фонематического  недоразвития.  В  активном  словаре  преобладают
существительные  и  глаголы.  Недостаточно  слов,  обозначающих  качества,
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признаки,  состояния  предметов  и  действий.  В  свободных  высказываниях
преобладают простые распространённые предложения, почти не употребляются
сложные  конструкции.  Отмечаются  аграмматизмы:  ошибки  в  согласовании
числительных с существительными, прилагательных с существительными в роде,
числе,  падеже.  Большое  количество  ошибок  наблюдается  в  использовании как
простых, так и сложных предлогов.

У  дошкольников  с  ОНР  имеются  нарушения  общения,  проявляющиеся  в
незрелости  мотивационно-потребностной  сферы.  Затруднения  процесса
межличностного взаимодействия детей создают серьезные проблемы на пути их
развития и обучения.

Дети 5-6 лет (старшая группа)
Дети шестого года жизни уже могут распределять  роли до начала игры и

строить свое поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие должно
сопровождаться речью, соответствующей интонационно и по содержанию, взятой
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой
речи.  Дети  должны  начать  осваивать  социальные  отношения  и  понимать
подчиненность  позиций в  различных  видах  деятельности  взрослых,  одни  роли
становятся  для  них  более  привлекательными,  чем  другие.  При  распределении
ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого
поведения. 

Дети  5-6  лет  способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные
объяснения,  если  анализируемые  отношения  не  выходят  за  пределы  их
наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в
игровой  деятельности;  структурированием игрового  пространства;  дальнейшим
развитием  изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой
продуктивностью;  применением  в  конструировании  обобщенного  способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов
одинаковой формы.

Дети 6-7 лет (подготовительная к школе группа)
Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,

который не всегда открывается взрослому. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его

основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов
человеческой  культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу
дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем  познавательного  и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Возможные достижения детей
Специфика  дошкольного  детства  не  позволяет  требовать  от  ребенка

дошкольного  возраста  достижения  конкретных  образовательных  результатов  и
обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения  программы  в
виде  целевых  ориентиров.  Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,
представленные  в  ФГОС  ДО,  рассматриваются  педагогами  как  социально-
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нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  и
определяют  направленность  воспитательной  деятельности  взрослых.  Ниже
представлены  ориентиры,  конкретизированные  с  учётом  специфики  развития
детей целевой группы

•  Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  –  игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,
конструировании  и  др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по
совместной деятельности.

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.

•  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается, в том числе к детям-инвалидам и детям с ОВЗ.

• Проявляет умение слышать других и стремится быть понятым другими.
• Ребенок умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
•  Ребенок  может  выражать  свои  мысли  и  желания,  использовать  речь  для

выражения своих мыслей, чувств и желаний.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам

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

• Проявляет ответственность за начатое дело.
•  Имеет  первичные  представления  о  себе,  проявляет  уважение  к  своему  и

противоположному полу.
Планируемые результаты освоения детьми программы

- формирование самооценки в соответствии с  возрастом ребенка;
- понимание своих чувств и эмоций и своих сверстников;
- гармонизация межличностных отношений и коммуникативной сферы.

Система оценки развития детей
Оценка  индивидуального  развития  детей  производится  в  октябре,  мае  с

целью  планирования  работы  и  определения  эффективности  психолого-
педагогических действий.

Диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в
самостоятельной  и  организованной  деятельности  с  применением  следующих
диагностических методик:

- корректурная проба (саморегуляция и произвольность поведения);
- социометрия «Два домика» (особенности межличностных отношений);
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-  тест  тревожности  В.  Амен,  М.  Дорки  (особенности  социальной
коммуникации);

- самооценка «Лестница».

Основными показателями эффективности занятий являются:
-  степень  помощи,  которую  оказывает  психолог  детям   при  выполнении

заданий: чем помощь меньше, тем выше  самостоятельность,  и, следовательно,
выше развивающий эффект  занятий;

-  особенности  поведения   детей  на  занятиях:  живость,  активность,
заинтересованность  обеспечивают  положительный   результат  занятий  (по
результатам педагогического наблюдения);

-  эмоциональный  фон  настроения  (положительно-стабильный),  уровень
работоспособности  (в  соответствии  с  возрастной  нормой),  самооценка,
коммуникативная компетентность (по результатам диагностических процедур). 

Содержание коррекционно-развивающей работы
Программа рассчитана на учебный год с октября по май (всего 32 занятий),

из них:
 4 занятия – диагностическое обследование и индивидуальная работа.
 28 занятий – групповые занятия с детьми (при режиме занятий 1 раз в

неделю).
Форма проведения:  групповой игровой тренинг.  Программа тренинговых

занятий состоит из трех основных частей:
1. Повышение уверенности в себе.
2. Учить распознавать эмоции и чувства.
3. Развитие социальных навыков коммуникации.
По  итогам  диагностики  и  организации  тренинговых  игровых  занятий

проводится консультирование родителей.
Тематический план программы

№ п/п Направления работы Кол-во
занятий

1 Уверенность в себе 11
2 Чувства, желания, взгляды 8
3 Социальные навыки 9
4 Диагностическое обследование и индивидуальная работа с родителями 4

Итого: 32

Календарно-тематическое планирование

Месяц Тема занятия Задачи занятия
Номер

занятия
Октябрь Социометрия  «Два

домика»
Тест  тревожности  В
Амен, М.Дорки
Самооценка
«Лестница»
Корректурная проба

Определить социальный
статус детей в группе сверстников.
Изучить эмоционально-личную сферу детей.
Определить  самооценку,  уровень  тревожности
ребенка
Определение уровня произвольности

1-2

Уверенность в себе
октябрь Изобрази себя Помочь  детям  адекватно  оценивать  свою

внешность,  поддерживать  положительную
3
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самооценку
Узнай по голосу Привлечь  внимание  детей  к  такой

индивидуальной особенности как голос
4

ноябрь

Ты и твое имя Развивать  представление  детей  об  имени  и
отчестве

5

Что  ты  любишь
поесть?

Продолжать  определять  с  детьми  их  вкусы,
предпочтения  в  еде,  сравнивать  со  вкусами  и
предпочтениями других

6

Проба на вкус и запах Определять вместе с детьми их предпочтения во
вкусах  и  запахах,  сравнивать  их  с
предпочтениями других

7

Что  ты  хочешь
носить?

Продолжать  вместе  с  детьми  определять  их
вкусы и предпочтения в одежде, сравнивать их со
вкусами и предпочтениями других

8

декабрь

Что  ты  умеешь
делать?

Определять вместе с детьми их умения 9

Какой  ты,  что  тебе
нравится?

Учить  детей  обобщать  свои  индивидуальные
особенности

10

Красивое-
безобразное

Определять  вместе  с  детьми,  что  они  считают
красивым, а что - безобразным

11

Робкий Определять вместе с детьми, кого можно считать
робким

12

январь Смелый Определять вместе с детьми, кого можно считать
смелым

13

Чувства, желания, взгляды

январь
Мимические
признаки эмоций

Продолжать  учить  распознавать  различные
эмоции по выражению лица, позе

14-15

Твои  поступки  и
чувства других

Развивать  понимание,  что  наше  собственное
настроение и отношение других людей зависят от
наших поступков

16-17

февраль
Спорящие лица Познакомить  с  различными  проявлениями

негативных эмоций
18-19

Горе Помочь  детям  понять,  что  такое  горе,  учить
справляться с тяжелыми чувствами

20-21

Социальные навыки

февраль
Я  считаю  себя
хорошим

Продолжать развивать представления о том, что
такое дружба

22

март

С кем я дружу Формировать представления о том, что важно в
дружеских отношениях

23

Одиночество Помочь понять, что такое одиночество и почему
плохо быть одному

24

Портрет друга помочь  выделить  и  обобщить  внешние  и
внутренние качества друга

25

Ссора Способствовать осознанию причин, приводящих
к конфликту, и возможных путей его разрешения

26

апрель

Дразнить, обижать Развивать  добрые,  теплые  отношения  между
детьми

27

Как  можно  все
объяснить взрослым

Способствовать  хорошим  отношениям  детей  с
взрослыми  путем  формирования  умения
объясняться

28

Вместе с друзьями Способствовать  формированию  хороших
отношений между детьми

29

Совместные игры Помочь понять, что вместе играть интереснее 30
май Социометрия  «Два

домика»
Тест  тревожности  В
Амен, М.Дорки
Самооценка

Определить социальный
статус детей в группе сверстников.
Изучить эмоционально-личную сферу детей.
Определить  самооценку,  уровень  тревожности
ребенка

31-32
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«Лестница»
Корректурная проба

Определение уровня произвольности

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,
предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку
предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;
обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при  освоении  новых  знаний  и
жизненных навыков.

2. Формирование и поддержка положительной самооценки,  уверенности в
собственных  возможностях  и  способностях;  поддержка  взрослыми
положительного доброжелательного отношения детей друг к другу.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.  Поддержка инициативы и самостоятельности детей.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)

и  продуктивной(производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то
есть  деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской
деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм
активности.

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития
ребенка дошкольного возраста.
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