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В данной программе представлена система работы по оказанию комплексной 

помощи детям дошкольного возраста по развитию коммуникативных навыков.  

Учитывая, что ведущим видом деятельности у детей дошкольного возраста 

является игра, и она становится условием коммуникативной деятельности 

ребенка, выступает своеобразной сферой, в которой происходит налаживание отношений 

с окружающим миром, людьми, утверждений «самостоятельности» ребенка. Игра и 

общение выступают основными содержательными компонентами программы.  В 

программе используются элементы психогимнастики, упражнения и этюды, направленные 

на повышение сплоченности группы, на обеспечение безопасного пространства для 

общения, способности к эмоциональной децентрации, психологической комфортности 

пребывания ребенка в детском саду. 

Психолого-педагогическая программа по развитию коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста «Я открываю мир» рекомендуется для реализации в 

коррекционно-развивающей деятельности и образовательном процессе в условиях 

образовательных учреждений дошкольного образования. Данную программу могут 

использовать в работе педагоги-психологи и воспитатели ДОУ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационная справка о ДОУ 

Наименование дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 

«Радуга» (МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга»). 

Учредитель (наименование организации): Администрация муниципального образования 

города Ханты-Мансийска в лице Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска. (Устав учреждения зарегистрирован в 2018 году).  

Юридический адрес:  

Корпус №1: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономной округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Коминтерна, дом 10.  

Корпус №2: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономной округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Ленина, дом 30. 

Фактический адрес:  

Корпус №1: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономной округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Коминтерна, дом 10.  

Корпус №2: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономной округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Ленина, дом 30. 

Заведующий: Ротарь Ольга Александровна. 

Автор-составитель: Радионова Марина Александровна, педагог-психолог. 

 

В последние годы в нашей стране активно развивается инклюзивное образование, 

которое обеспечивает возможность большинству детей с нарушениями в развитии 

обучаться и развиваться в общеобразовательном учреждении, где учитываются их 

возможности и удовлетворяются специфические образовательные потребности. 

Анализ существующей практики показывает, что для разных категорий детей с 

особыми образовательными потребностями должны быть разработаны и внедрены 

различные модели обучения, позволяющие максимально реализовать потенциал этих 

детей. Но при этом важно учитывать, что эта задача не может быть решена простым 

включением детей с особыми образовательными потребностями в группу 

общеразвивающей направленности. 

Интеграция – это сложный и противоречивый процесс, а его результаты, прежде 

всего, зависят от того, как этот процесс организован.  

Для полноценного психического развития ребенка огромное значение имеет его 

полноценное общение с окружением. От того, как складываются эти отношения, во 

многом зависит его эмоциональное благополучие, формирование позитивной самооценки, 

становление и закрепление личностного стиля поведения и то, как ребенок будет 

относиться к окружающему миру.  

Учет реальных возможностей и удовлетворения индивидуальных потребностей 

ребенка с нарушением коммуникативной сферы в дошкольном образовании в условиях 

инклюзии осуществляется за счет разработки и реализации коррекционно-развивающей 

программы по формированию коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста 

Предлагаемая программа ориентирована на оказание помощи и поддержки детям 

младшего и старшего дошкольного возраста, имеющим трудности в коммуникативной 

сферах, способствует поиску эффективных путей преодоления возникающих трудностей в 

совместной развивающей деятельности. 

 

 

Список используемых сокращений 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение. 
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МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

СанПин – санитарные правила и нормативы. 

ФГОС – Федеральный государственный стандарт. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

Центр ППМС помощи – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 

ПМПк – Психолого-медико-педагогический консилиум. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

ТПМПК – Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 
В психолого-педагогических исследованиях убедительно показана ведущая роль 

общения детей с взрослыми и сверстниками в формировании основных психических функций, 

обеспечении эмоциональной устойчивости, интеллектуального и речевого развития детей на 

разных возрастных этапах. 

Практическая работа показывает, что в связи с реализацией других направлений 

общеобразовательных программ ДОУ, целенаправленное развитие коммуникативных 

умений у дошкольников часто остается за пределами внимания. Дефицит времени на 

занятиях приводит к тому, что вопросы педагогов предполагают односложные ответы 

детей, недостаточно часто создаются ситуации для взаимодействия и диалога. 

Следует отметить, что, несмотря на достаточно полное и глубокое теоретическое 

освещение проблемы общения, методические вопросы, связанные с ее коррекцией в 

настоящее время разработаны недостаточно. В связи с этим возникла необходимость 

создания программы по формированию коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста в условиях дошкольного учреждения. 

Психолого-педагогическая программа по развитию коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста «Я познаю мир» – это практический курс для развития 

навыков межличностного взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми. Одной из 

важнейших задач дошкольного периода является социализация ребёнка и важнейшая её 

часть – развитие коммуникативности ребёнка, то есть умения общаться со сверстниками и 

взрослыми. Общение – основное условие развития ребенка, важнейший фактор 

формирования личности, одно из важных видов деятельности. 

Данная программа предназначена для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, и 

построена с опорой на программу интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей Н.Ю. Куражевой, а также на модель комплексных игровых занятий, 

рекомендованные авторами Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина, в соответствии с ФГОС ДО.  

Реализация программы осуществляется посредством организации коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста с заключением комиссии ПМПк, 

нуждающиеся в развитие коммуникативной сферы, и дети выявленные по результатам 

диагностики, имеющие низкий уровень сформированности коммуникативных навыков. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 

2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Устав МБДОУ Детский сад №11 «Радуга». 
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1.2. Цели и задачи коррекционно-развивающей Программы 

 

Тип программы – коррекционно-развивающая, предназначена для развития и 

коррекции коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. 

Цель программы – оказание помощи детям по развитию коммуникативных 

навыков, межличностного общения детей, умения общаться со взрослыми, коррекция уже 

имеющихся нарушений в коммуникативной сфере. 

Задачи программы:  

1. Создать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного 

осуществления работы по развитию и коррекции коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста. 

2. Способствовать освоению детьми навыков установления контакта со 

сверстниками и взрослыми, развивать способность к согласованному взаимодействию, 

снятие эмоционального напряжения. 

3. Осуществлять профилактическую работу по предупреждению проблем в 

коммуникативном поведении детей. 

4. Развивать умения эмоционально и содержательно выражать свои мысли, 

используя мимику и жесты, развитие целеустремленности, воспитать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

  

1.3. Принципы и подходы в организации коррекционно-развивающего процесса 

 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической значимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и коррекционной программы, при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования. 

3. Единство коррекционных, профилактических, развивающих, и обучающих 

задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

4. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность 

процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку.  

5. Деятельностный принцип коррекции. Определяет ведущую деятельность 

ребенка с недоразвитием различных сторон личности. 

6. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

психического и личностного развития ребенка нормативному развитию, с одной стороны, 

и признание бесспорного факта уникальности и неповторимости конкретного пути 

развития каждой личности, с другой. 

7. Доступность и последовательность изучаемого материала. Работа 

проводится с учетом уровня психологических особенностей ребёнка. 

8. Принцип комплексности методов психологического воздействия. 

Использование, как в обучении, так и воспитании детей с нарушениями в 

коммуникативной сфере, разнообразных форм, методов, технологий, средств в 

соответствии с возрастом. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности является игра. 

9. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Позволяет в соответствии с предложенным планированием, 
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специалистам и воспитателям совместно с родителями эффективно развивать 

коммуникативные навыки у детей. 

10. Принцип непрерывности. Гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

11. Принцип преемственности. Обеспечивает связь программы коррекционно-

развивающей работы с другими разделами основной общеобразовательной программы. 

12. Принцип соблюдения интересов ребёнка. Определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

13. Принцип системности и концентричности. Заключается в многократном 

выполнении и разнообразии методов закрепления получаемых знаний. 

14. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

15. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию дошкольника, раскрытию возможностей и способностей. Каждое 

задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности 

должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 

работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

16. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

1.4. Новизна и практическая значимость Программы 

 

Новизна программы состоит во включении в коррекционно-образовательный 

процесс занятий, игр и игровых упражнений, направленных на развитие у детей 

дошкольного возраста коммуникативных навыков, стимулирующие развитие детей в 

целом. Данная программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение 

и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики 

развития коммуникативных навыков в течении каждого года. 

Практическая значимость программы заключается в подборе и апробации 

комплекса заданий и упражнений, современных образовательных и педагогических 

технологий, направленных на развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста. Данная программа включена во все Адаптированные основные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного 

учреждения как отдельный блок по развитию коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста. 

Используя современные формы и методы активизирующего общения, основанные 

на использовании игр и игровых упражнений педагог сможет поддерживать 

положительную детскую мотивацию на конструктивное межличностное общение в 

процессе совместной деятельности, что сыграет положительную роль в развитии 

конструктивной коммуникации дошкольников и обеспечит их успешность во всех сферах 

жизни. Обладая разнообразием техник и целей, которые могут быть легко достигнуты в 

рамках игрового подхода. Методическая разработка будет полезна и легка в применении 

воспитателями и специалистами дошкольного образования в качестве эффективной 

формы развития коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. 
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1.5. Характеристика детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей младшей группы (3-4 года). 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». 

Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать, утешать сверстника, помогать 

ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при 

этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не 

пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с 

жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать 

на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только 

последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 

переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о 

собственной гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу 

по отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной 

сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Возраст 3-4 лет также является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости). 
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Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно 

назовёт. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и 

прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать 

самый большой или самый меньший из трёх-пяти предметов (более пяти предметов детям 

трёхлетнего возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт 

дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Представления 

ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с 

одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой – его 

непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, 

молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт 

дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 мин, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то 

ещё и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти семи специально предложенных ему 

отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трёх). Положительно и отрицательно 

окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах 

ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит 

в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 
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Взрослый для ребёнка – носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребёнок 3-4 лет способен подражать 

и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой 

половины четвёртого года жизни это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие 

две-три подруги. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка 

характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром 

открыто высказать негативную оценку. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 

общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух-трёх 

предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи 

сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки 

по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он 

с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в 

небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи 

и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, 

труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют – трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания 
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комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации – 

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей. 

Возрастные особенности детей средней группы (4-5 лет). 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является 

очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста 

детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Существуют 

специфические возрастные особенности детей 4-5 лет по ФГОС, которые просто 

необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было 

гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со 

своими сверстниками. 

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 

координация, движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется 

постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом средний 

дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно 

отметить, что возрастные особенности детей 4-5 лет таковы, что физическую нагрузку 

нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в 

данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. 

Следовательно, малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов 

физического развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок 

подрастает за год на 5-7 см и набирает 1,5-2 кг веса. Происходят рост и развитие всех 

органов и систем детского организма. 

Психическое развитие ребенка в возрасте 4-5 лет быстро развиваются различные 

психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью 

является то, что они становятся более осознанными, произвольными: развиваются 

волевые качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых 

вы не должны испытывать чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка 

сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят 

практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако по мере 

взросления мышление становится обобщенным и к старшему дошкольному возрасту 

постепенно переходит в словесно-логическое. Значительно увеличивается объем памяти: 

он уже способен запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. 

Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение 

непродолжительного времени (15-20 минут) сосредоточенно заниматься каким-либо 

видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–5 

лет, воспитатели дошкольных учреждений создают условия для продуктивной работы и 

гармоничного развития ребенка. 

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она 

существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих в 

общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Возрастные особенности 

детей 4-5 лет таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. 

Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики 

предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают 

устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой 

деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из 

основных становится изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 4-5 

лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой 



13 
 

моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания деталям. 

Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. Средний дошкольник 

может сочинить небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется 

ими. Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые вселенные в 

голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых 

способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет словарный 

запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности 

детей 4-5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с 

ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои 

эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. 

На данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и 

правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. 

Развивается связная речь. Общение со сверстниками и взрослыми. 

В среднем дошкольном возрасте первостепенную важность приобретают контакты 

со сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с 

родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с другими детьми. Наблюдается 

повышенная потребность в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как 

правило, тесно связано с другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). 

Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего.  В группе детей 

начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как 

правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за 

рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок расценивает 

родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений, поэтому задает 

им множество разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают 

особенную потребность в поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания 

остаются незамеченными. Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные 

особенности детей 4-5 лет. 

В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это пора 

первых симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных чувств. Ребенок 

может понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети 

очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень 

чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и 

своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из отличительных 

особенностей данного возраста является яркая фантазия, воображение. Нужно учитывать, 

что это может породить самые разные страхи. Ребенок может бояться сказочного 

персонажа или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно слишком волноваться: это не 

проблема, а лишь возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Психология знает много способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, 

что это всего лишь временные трудности, которые сами уйдут со временем, если родители 

не будут акцентировать на них внимание или использовать против ребенка в 

воспитательных целях. Обучение детей 4-5 лет Сотрудники дошкольных учреждений при 

обучении учитывают психологические и возрастные особенности детей 4-5 лет. По 

программе «От рождения до школы», используемой в настоящее время, акцент делается 

на становлении и всестороннем развитии личности. При этом с детьми проводятся 

тематические занятия, на которых объясняются правила поведения в коллективе, дома и в 

общественных местах, основы безопасности, развивается речь, совершенствуются 

гигиенические навыки и так далее. При этом учебный процесс строится на игре. Педагоги 

знакомят ребенка с новыми понятиями и правилами через доступный и привлекательный 

для него вид деятельности, принимая во внимание возрастные особенности детей 4–5 лет. 

В этом возрасте необходимо расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем 

мире. 
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Возрастные особенности детей 5-6 лет.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 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. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
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моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группыначинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 
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листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

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. 

Особенности общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В современном мире, к детям с ограниченными возможностями здоровья относятся 

такие дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. В освоении 

образовательной программы основную роль играет общение, как со сверстниками, так с 

взрослыми. Общение выступает в качестве одного из основных условий развития ребенка, 

формирования его личности. 

Отклонения в развитии приводит к нарушению связи ребёнка с 

социумом. Особенности поведения этих детей препятствует спонтанному складыванию 

отношений и взаимодействий со сверстниками. Возникает необходимость развивать 

социальную компетентность, навыки общения с окружающими, чтобы преодолеть 

социальную изоляцию, расширить возможности произвольного взаимодействия со 

сверстниками. 

Затруднено социальное развитие ребенка, дети слабо ориентируются в 

нравственно-этических нормах поведения, с большими трудностями овладевают 

средствами речевого общения. Усвоенные ими речевые средства не рассчитаны на 



17 
 

удовлетворение потребности в общении. Контакты носят поверхностный характер, а у 

многих общение со сверстниками эпизодическое. Большинство детей предпочитает играть 

в одиночку. Когда дети играют вдвоем, их действия часто носят несогласованный 

характер. Общение по поводу игры наблюдается в единичных случаях. 

Расставляя акцент на особенности общения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, следует отметить препятствующие трудности установлению 

нормальных контактов между сверстниками и взрослыми. Можно выделить три группы 

трудностей, которые чаще всего наблюдаются в общения детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, это:  

 трудности, возникшие в связи с дефектами развития ребенка (нарушение 

речевого развития, умственная отсталость, задержки психического развития и др.);  

 трудности общения, порожденные социальными факторами (социальная 

изоляция и депривация, педагогическая запущенность, трудновоспитуемость и др.);  

 трудности, обусловленные индивидуально-

типологическими особенностями (темперамента, характера, эмоциональных состояний и 

др.).  

В связи с данными трудностями возникают барьеры, которые препятствуют 

полноценному общению ребенка с ограниченными возможностями здоровья, среди таких 

барьеров отмечают: смысловой барьер (требования к ребенку предъявляются некорректно 

как по содержанию, так и по форме, барьер страха (оказывает гнев и ругань со стороны 

взрослых, на которые дети чутко реагируют, барьер стыда (дети, имеющие тот или иной 

дефект, постепенно начинают все больше осознавать свою неполноценность, что они не 

такие как другие, барьер страдания (затруднение в общении часто возникает у детей, 

которых помещают на обучение в специализированные учреждения. Тревожные 

переживания детей в связи с разлукой с близкими ему людьми часто проявляются как 

внутренний протест по отношению к взрослым, барьер вины (может возникнуть, когда 

ребенка перестают замечать взрослые и не высказывают одобрений). 

Для преодоления трудностей и барьеров в общении с детьми ограниченными 

возможностями здоровья включаются ряд специалистов (психолог, дефектолог, логопед, 

специалист по социальной реабилитации, воспитатель, педагог-психолог, которые 

помогают как детям, так и их родителям. Данные специалисты выстраивают занятия, 

учитывая возрастные и индивидуально-личностные особенности ребенка. 

В общении с детьми с ограниченными возможностями занимает центральное 

положение процесс социальной реабилитации. Данный процесс включает в себя занятия, 

где в одном случае они носят познавательный характер: ребенка приобщают к разговору 

на познавательные темы, в другом – по формированию навыков личностного общения. В 

основе занятий учитывается инициатива взрослого, так как специалисты демонстрируют 

ребенку образцы общения, увлекает своими действиями. В процесс социальной 

реабилитации учитывается активность ребенка, его настроение, сосредоточенность. 

Для преодоления трудностей в общении подчеркиваются интересы и увлечения 

ребенка. Интерес автоматически не появляется, его надо развивать. Ребенку 

с ограниченными возможностями можно привить интерес к ухаживанию за цветами, 

наблюдению за облаками, птицами. Наличие интересов у ребенка позволяет ребенку 

преодолеть барьеры, увеличить словарный запас. 

Таким образом, рассмотрев особенности общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, можно сделать следующие выводы. В общении данной 

категории лиц существуют барьеры, которые могут возникать не с рождения, а при 

развитии, достигнув определенного возраста, перестать развиваться. Свои особенности 

имеет общение и в зависимости от типа нарушения (слух, зрение, речь, опорно-

двигательная система и др.). Преодолению трудностей могут помочь курсы социальной 

реабилитации со специалистами, которые учтут возрастные и 

индивидуальные особенности, и помогут как детям, так и родителям. 
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы базируются на разделе ФГОС ДО – 

требования к результатам освоения Образовательной программы дошкольного 

образования, сформулированных в виде целевых ориентиров дошкольного образования: 

 ребенок имеет навык установления контакта со сверстниками, способен к 

согласованному взаимодействию; 

 соблюдает правила вежливости, адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения (выразительные движения, жесты и т.д.); 

 в конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода из 

конфликта, учитывая интересы всех его участников; 

 активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила, 

распределяет роли, задает вопросы); 

 охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает о 

произошедших событиях, комментирует собственные действия, пересказывает знакомые 

сказки и пр.); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

 обладает положительной установкой по отношению к себе и другим людям, 

стал более уверенным в себе, научился преодолевать робость и застенчивость. 

 

1.7. Диагностика уровня коммуникативных навыков детей 

 

Диагностическая работа имеет своей целью не только необходимость определить 

реальный уровень развития коммуникативных навыков детей, но и потребность наметить 

пути и объем коррекционно-развивающей работы. Ёе результаты могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

адаптированной образовательной программе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, и в консультировании родителей и педагогов. 

Данная диагностика помогает осуществить контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития, анализа успешности коррекционно-развивающей работы. 

Комплекс диагностических методик: 
1. Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у дошкольников 

(А.М. Щетинина, М.А. Никифорова).  
Цель: определение коммуникативных способностей у дошкольников. 

2. Методика для выявления уровня развития коммуникативной деятельности            

(М.И. Лисина).  
Цель: определение ведущей формы общения ребенка с взрослыми. 

3. «Два домика» (И. Вандвик, П. Экблад).  

Цель: выявление уровня популярности ребёнка в группе. 

4. «Капитан корабля» (П. Экблад).  
Цель: диагностика статуса дошкольников в коллективе сверстников. Диагностика 

межличностных отношений дошкольников в группе сверстников. 

5. Методика «Лабиринт» (Л.А. Венгер).  
Цель: изучение коммуникативных умений в общении со сверстниками; определение типа 

взаимодействия и сотрудничества. 

6. Методика «Лесенка» (В.Г. Щур).  

Цель: исследование самооценки детей старшего дошкольного возраста (см. 

Приложение 1). 

Диагностика проводится 2 раза в год: в начале учебного года (сентябрь), и в конце 

учебного года (май). Результатом психологического обследования является 

психологическое заключение и рекомендации родителям. 

На основании полученных диагностических данных, с детьми, имеющими низкий 
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уровень сформированности коммуникативных навыков, проводятся занятия в 

соответствии с  тематическим планом коррекционно-развивающей работы по развитию 

коммуникативных навыков. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Формы, методы, технологии коррекционной работы 

 

Форма организации обучения – подгрупповые занятия. 

Количество занятий в год – 30. Занятия проводятся 1 раз в неделю. По 

необходимости занятия повторяются. 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной 

категории детей. 

Таблица 1 

 

Возраст Число детей в группе Время занятия 

3-4 года 3-4 человек 15 минут 

4-5 лет 4-5 человек 20 минут 

5-6 лет 5-6 человек 25 минут 

6-7 лет 6-8 человек 30 минут 

 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность. В данной программе учтено это 

положение, в соответствии с которым все занятия с детьми, имеющими нарушения в 

коммуникативной сфере построены в игровой форме.  

Задания и упражнения, направленные на развитие коммуникативных навыков, 

включаются в структуру занятий по формированию у детей навыков общения со 

сверстниками и взрослыми, на снятие эмоционального напряжения, на умение 

взаимодействовать с окружающими людьми. Все задания и упражнения предъявляются 

последовательно, руководствуясь принципом от простого к сложному. 

Для решения поставленных задач используются традиционные и нетрадиционные 

формы и методы коррекционной работы, здоровьесберегающие технологии, 

инновационные технологии. Занятия проводятся в интересной и доступной для детей 

форме. В основе их проведения используются коммуникативные, ролевые, имитационные, 

подвижные и интерактивные игры, упражнения, рисунки, задачи, элементы групповой 

дискуссии, произведения художественной литературы, релаксационные упражнения и 

релаксационные музыкальные произведения (см. Приложение 2, Рисунок 1). 

Проведение занятий предусмотренных программой имеет следующие принципы:  

 системность; 

 цикличность построения занятия; 

 доступность; 

 проблемность; 

 развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение 

ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на 

развитии коммуникативной сферы. 

 

2.2. Взаимодействие с педагогами 

Данная программа основывается на идее комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями в коммуникативной сфере, что предполагает 

взаимодействие педагога-психолога с учителем-логопедом, воспитателями. 

Взаимодействие с воспитателем: 

 игры на общение; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 парные поручения; 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/zanyatiya-psichologa-s-detmi
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/zanyatiya-psichologa-s-detmi
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 создание проблемных ситуаций; 

 телефонные разговоры; 

 поддержание ролевого диалога; 

 побуждение к ролевым высказываниям; 

 театрализованные игры; 

 метод словесных поручений; 

 создание в группе условий, способствующих активизации речи детей. 

Взаимодействие с учителем-логопедом: 

 коррекция звукопроизношений; 

 использование на занятиях различных коммуникативных средств: образно-

жестовые, мимические, вербальные, интонационные. 

С целью повышения результативности в работе с обучающимися реализуются 

следующие формы взаимодействия с педагогами: 

 Консультации для педагогов: «Общаясь – развиваем», «Использование 

интерактивных средств в работе с детьми», «Свободное общение детей дошкольного 

возраста со взрослыми и детьми». 

 Педагогический проект на тему «Волшебный мир общения». 

 Доклад на тему «Особенности общения с детьми со статусом ОВЗ». 

 «День открытых дверей»: основная образовательная деятельность по теме 

«Чудесная сила доброты». 

 Мастер-класс для ГМО педагогов-психологов по теме: «Особенности 

организации коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением слуха». 

 Методическая  разработка: «Развитие коммуникативных умений детей 3-4 лет в 

процессе игровой деятельности». 

 Картотека игр по развитию коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста «Азбука общения». 

 Буклет «Общаясь развиваем». 

 Семинар-практикум: «Педагог и ребёнок: барьеры в общении».  

Посещение курсов повышения квалификации: 

 «Аппаратно-программные комплексы на основе технологии функционального 

биоуправления с биологической обратной связью (БОС), 40 часов (2017 г.); 

 Форум «Педагоги России: Инновации в образовании», 8 часов (2017 г.). 

 «Инновационная деятельность педагогов как фактор развития дошкольного 

образования в условиях ФГОС», 72 часа (2014 г.); 

 «Инновационные методы коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста в рамках ДОУ», 72 часа (2015 г.).  

 

2.3. Взаимодействие с семьей 

 

С целью повышения результативности программы реализуются следующие формы 

взаимодействия с семьей: 

 Наглядная информация: «Как правильно учить ребенка общаться со 

сверстниками», «Барьеры общения, и их преодоление», «Общение в жизни ребенка».   

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Родительское собрание: «Учим детей общению». 

 Памятки и буклеты:  «10 главных правил общения», «Если Ваш ребенок 

молчит». 

 Информация на официальном сайтах: МБДОУ Детский сад №11 «Радуга», 

социальная сеть работников образования: nsportal.ru, Инфоурок). 

 Сотрудничество в коррекционно-образовательном процессе по развитию 

коммуникативных навыков у детей: изготовление атрибутов и наглядного материала 
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для проведения коррекционно-развивающих занятий; выполнение рекомендаций 

педагога-психолога по развитию коммуникативных навыков ребенка в домашних 

условиях. 

 

2.4. Взаимодействие с социумом 

 

В течение года педагог-психолог взаимодействует с Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, по соглашению на безвозмездной 

основе. Педагог-психолог участвует в работе городского методического объединения, 

организованного Центром ППМС помощи.  

Комплектование группы для детей с нарушением в коммуникативной сфере 

происходит по результатам внутренней диагностики детей педагогом-психологом ДОУ и 

по заключению и рекомендациям ТПМПК с согласия родителей (законных 

представителей), на основании письменного заявления.  

Адресатом коллегиального заключения ТПМПК является руководитель 

образовательного учреждения, в которое направляется ребенок. Руководитель 

образовательного учреждения информирует членов психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее ПМПк) о коллегиальном заключении, и других специалистов 

образовательного учреждения, которые будут непосредственно работать с ребенком, и 

контролирует выполнение рекомендаций ТПМПК. 

Педагог-психолог разрабатывает адаптированную образовательную программу, 

карту учета динами развития и оказывает помощь ребенку. С целью улучшения 

коррекционно-образовательного процесса педагог-психолог взаимодействует с 

воспитателем, учителем-логопедом и родителями.  

После обследования ребенка, выносится решение по итогам диагностики и 

разработки рекомендаций на ПМПк ДОУ, родителей (законных представителей) 

информируют о праве повторного обращения в ТПМПК с целью контроля динамики 

развития ребенка и возможной корректировки рекомендаций. Срок повторного обращения 

в ТПМПК всегда индивидуален и соответствует психолого-педагогическим и медико-

социальным показаниям, в основном повторное обследование происходит через полгода 

или год после первичного обследования. 

Схема взаимодействия с социумом (см. Приложение 3, Рисунок 2). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1.  Проектирование коррекционно-развивающего процесса 

 

Объем и реализация программы: 

Программа «Я открываю мир» рассчитана на 4 года обучения для воспитанников 

младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группы с нарушениями в 

коммуникативной сфере.  

Для гарантированной реализации ФГОС ДО четко определены временные рамки 

образовательной нагрузки, рассчитанные на 9 месяцев.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы воспитанником: 

Занятия по программе «Я открываю мир» проводятся педагогом-психологом в 

часы, отведенные для коррекционно-воспитательной работы. 

Продолжительность образовательной деятельности регламентируется нормами 

СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.3286-15. Основную нагрузку несет групповая 

психологическая работа с детьми 3-7 года жизни, которая проводится 1 раз в неделю, и 

составляет от 15-30 мину, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Дети комплектуются в подгруппы в зависимости от возраста. Оптимальная 

наполняемость группы на занятия по развитию коммуникативных навыков составляет от 

3-8 человек, это обеспечивает хорошее сочетание индивидуальной и фронтальной работы. 

Занятия разрабатываются в соответствии с возрастными особенностями детей и 

имеют единую цель развития коммуникативных навыков. Игры, упражнения и игровые 

задания направлены на освоение детьми навыков установления контакта со сверстниками, 

развитие способности к согласованному взаимодействию, на снятие эмоционального 

напряжения, на развитие умения эмоционально и содержательно выражать свои мысли, 

используя мимику и жесты, развитие целеустремленности, воспитание доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Психологические подгрупповые занятия проводятся по расписанию с 25 сентября. 

Структура подгруппового занятия по развитию коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста: 

1. Организационный этап 

 создание эмоционального настроя в группе; 

 упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 

 сплочение группы; 

 раскрепощение участников; 

 снятие негативного настроения. 

2. Коррекционный этап 

 повышение уверенности в себе; 

 развитие эмоциональной произвольности в коммуникативной сфере; 

 коррекция  непродуктивных форм общения. 

3. Релаксационный этап 

 снятие мышечных зажимов, развитие чувства собственного тела; 

 снижение психоэмоционального напряжения, тревожности; 

 развитие воображения, восприятия. 

4. Этап рефлексии 

 подведение итогов (получение обратной связи); 

 закрепление полученных навыков. 
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Таблица 2 

 

Примерный учебно-тематический план по развитию коммуникативных навыков у 

детей младшей группы (3-4 года) 

 

Месяц Неделя Тема Количество 

занятий 

Время 

(мин) 

Всего 

время 

(час) 

Сентябрь 1-3 

неделя 

Диагностика - - - 

4 неделя «Знакомство» 1 15 15 

Октябрь 1 неделя «Давайте 

дружить» 

1 15 15 

2 неделя «Правила 

поведения на 

занятиях»  

1 15 15 

3 неделя «Я и моя группа» 1 15 15 

4 неделя «Радость» 1 15 15 

Ноябрь 1 неделя «Поможем другу» 1 15 15 

2 неделя «Словарик 

эмоций» 

1 15 15 

3 неделя «Разноцветный 

паровозик» 

1 15 15 

4 неделя «Удивление» 1 15 15 

Декабрь 1 неделя «В гости к другу» 1 15 15 

2 неделя «Мы друзья» 1 15 15 

3 неделя «Волшебный 

мешочек» 

1 15 15 

4 неделя «Прогулка по 

зимнему лесу» 

1 15 15 

Январь 2 неделя «Мальчики-

одуванчики» 

1 15 15 

3 неделя «Девочки- 

припевочки» 

1 15 15 

4 неделя «Весёлый клоун 

Толик» 

1 15 15 

Февраль 1 неделя Сказка «Теремок» 1 15 15 

2 неделя «Давайте 

дружить» 

1 15 15 

3 неделя «Мы такие 

разные» 

1 15 15 

4 неделя Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки» 

1 15 15 

Март 1 неделя К.И.Чуковский 

«Федорино горе». 

1 15 15 

2 неделя Добрые ладошки 1 15 15 

3 неделя «Мой питомец» 1 15 15 

4 неделя Сказка «Три 

медведя» 

1 15 15 

Апрель 1 неделя «День смеха» 1 15 15 
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2 неделя Сказка «Репка» 1 15 15 

3 неделя «Весна – красна» 1 15 15 

4 неделя «Угадай кто Я» 1 15 15 

Май 1 неделя «Мишка ищет 

друзей» 

1 15 15 

2 неделя «Чему мы 

научились» 

1 15 15 

3-4 неделя Диагностика - - - 

 Итого 30 

занятий 

450 

минут 

7,5 

 

 

Таблица 3 

 

Примерный учебно-тематический план по развитию коммуникативных навыков у 

детей средней группы (4-5 лет) 

 

Месяц Неделя Тема Количество 

занятий 

Время 

(мин) 

Всего 

время 

(час) 

Сентябрь 1-3 

неделя 

Диагностика - - - 

4 неделя «Знакомство» 1 20 20 

Октябрь 1 неделя «Давайте 

дружить» 

1 20 20 

2 неделя «Волшебные 

слова» 

1 20 20 

3 неделя «Правила 

поведения на 

занятиях» 

1 20 20 

4 неделя «Радость. 

Грусть» 

1 20 20 

Ноябрь 1 неделя «Гнев» 1 20 20 

2 неделя «Удивление» 1 20 20 

3 неделя «Испуг» 1 20 20 

4 неделя «Спокойствие» 1 20 20 

Декабрь 1 неделя «Словарик 

эмоций» 

1 20 20 

2 неделя «Настроение» 1 20 20 

3 неделя «Мое любимое 

занятие» 

1 20 20 

4 неделя «Зимняя 

прогулка» 

1 20 20 

Январь 2 неделя «Портрет друга» 1 20 20 

3 неделя «Солнышко 

дружбу освещает» 

1 20 20 

4 неделя «Кто что делает» 1 20 20 

Февраль 1 неделя «Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки?» 

1 20 20 

2 неделя «Из чего же 1 20 20 
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сделаны наши 

девчонки?» 

3 неделя «Прогулка по 

городу» 

1 20 20 

4 неделя «В гостях у 

сказки» 

1 20 20 

Март 1 неделя «Поручение» 1 20 20 

2 неделя «Волшебные 

слова» 

1 20 20 

3 неделя «Я считаю себя 

хорошим» 

1 20 20 

4 неделя «С кем ты хочешь 

дружить» 

1 20 20 

Апрель 1 неделя «День смеха» 1 20 20 

2 неделя «Весна-красна» 1 20 20 

3 неделя Сказка «Курочка 

ряба» 

1 20 20 

4 неделя «Игрушки» 1 20 20 

Май 1 неделя «Мое настроение» 1 20 20 

2 неделя «Чему мы 

научились» 

1 20 20 

3-4 неделя Диагностика - - - 

 Итого 30 

занятий 

600 

минут 

10 

часов 

 

Таблица 4 

 

Примерный учебно-тематический план по развитию коммуникативных навыков у 

детей старшей группы (5-6 лет) 

 

Месяц Неделя Тема Количество 

занятий 

Время 

(мин) 

Всего 

время 

(час) 

Сентябрь 1-3 

неделя 

Диагностика - - - 

4 неделя «Знакомство» 1 25 25 

Октябрь 1 неделя «Наша группа – 

что мы умеем» 

1 25 25 

2 неделя «Правила 

поведения на 

занятиях» 

1 25 25 

3 неделя Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ» 

1 25 25 

4 неделя «Радость. 

Грусть» 

1 25 25 

Ноябрь 1 неделя «Гнев» 1 25 25 

2 неделя «Удивление» 1 25 25 

3 неделя «Словарик 

эмоций» 

1 25 25 

4 неделя «Учимся 

общаться» 

1 25 25 
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Декабрь 1 неделя «Я и моя семья» 1 25 25 

2 неделя «Я и мои друзья» 1 25 25 

3 неделя «Я и мое имя» 1 25 25 

4 неделя «Кто такой «Я»? 

Черты характера. 

1 25 25 

Январь 2 неделя «Волшебные 

средства 

понимания» 

1 25 25 

3 неделя «Я особенный» 1 25 25 

4 неделя «Ты+Я=Мы» 1 25 25 

Февраль 1 неделя «Хорошее 

настроение» 

1 25 25 

2 неделя «Объятия» 1 25 25 

3 неделя «Мамины 

помощники» 

1 25 25 

4 неделя «Магазин 

игрушек» 

1 25 25 

Март 1 неделя «Здравствуй,  

Весна!» 

1 25 25 

2 неделя «Секрет» 1 25 25 

3 неделя «Радио» 1 25 25 

4 неделя «Наше 

настроение» 

1 25 25 

Апрель 1 неделя «Наша улыбка» 1 25 25 

2 неделя «Дружба» 1 25 25 

3 неделя «Вместе мы сила» 1 25 25 

4 неделя «Глухой телефон» 1 25 25 

Май 1 неделя «Я люблю…» 1 25 25 

2 неделя «Чему мы 

научились»  

1 25 25 

3-4 неделя Диагностика - - - 

 Итого 30 

занятий 

750 

минут 

12,5  

часов 

 

Таблица 5 

 

Примерный учебно-тематический план по развитию коммуникативных навыков у 

детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

 

Месяц Неделя Тема Количество 

занятий 

Время 

(мин) 

Всего 

время 

(час) 

Сентябрь 1-3 

неделя 

Диагностика - - - 

4 неделя Создание 

«Лесной школы» 

1 30 30 

Октябрь 1 неделя «Букет для 

Учителя» 

1 30 30 

2 неделя «Смешные 

Страхи» 

1 30 30 

3 неделя  «Игры в школе» 1 30 30 
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4 неделя «Школьные 

правила» 

1 30 30 

Ноябрь 1 неделя «Собирание 

портфеля» 

1 30 30 

2 неделя «Белочкин сон» 1 30 30 

3 неделя «Госпожа 

Аккуратность» 

1 30 30 

4 неделя «Жадность» 1 30 30 

Декабрь 1 неделя «Волшебное 

Яблоко» 

(воровство) 

1 30 30 

2 неделя «Подарки в день 

рождения» 

1 30 30 

3 неделя «Домашнее 

задание» 

1 30 30 

4 неделя «Школьные 

оценки» 

1 30 30 

Январь 2 неделя «Ленивец» 1 30 30 

3 неделя «Списывание» 1 30 30 

4 неделя «Подсказка» 1 30 30 

Февраль 1 неделя «Обманный 

отдых» 

1 30 30 

2 неделя «Бабушкин 

Помощник» 

1 30 30 

3 неделя «Прививка» 1 30 30 

4 неделя «Больной друг» 1 30 30 

Март 1 неделя «Ябеда» 1 30 30 

2 неделя «Шапка-

невидимка» 

(демонстративное 

поведение) 

1 30 30 

3 неделя «Задача для 

Лисенка» (ложь) 

1 30 30 

4 неделя «День смеха» 1 30 30 

Апрель 1 неделя «Спорщик» 1 30 30 

2 неделя «Обида» 1 30 30 

3 неделя «Хвосты» 

(межгрупповые  

конфликты) 

1 30 30 

4 неделя «Драки» 1 30 30 

Май 1 неделя «В гостях сказки» 1 30 30 

2 неделя «Чему мы 

научились» 

1 30 30 

3-4 неделя Диагностика - - - 

 Итого 30 

занятий 

900 

минут 

15 

часов 

 

 

 

 

 



29 
 

3.2.  Материально-техническое обеспечение 

 

С 01 января 2014 года вступил в силу федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования), где особое внимание уделяется материально-техническому 

обеспечению, созданию развивающей образовательной среды.  

Для успешной реализации Программы «Я открываю мир», решения её задач, 

необходимо создание развивающей предметно-пространственной среды. Данная среда 

создает возможность для разрешения опыта эмоционально-практического взаимодействия 

дошкольника с взрослыми и сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах жизни 

и позволяет включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей 

группы. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе. Неформальное общение со сверстниками и 

педагогами при игровом взаимодействии положительно влияет на развитие 

коммуникативных навыков ребенка и его психологическое развитие в целом, так как 

осуществляется в форме игры, интересной ребенку, предоставляющей ему полную 

свободу действий. 

Важное значение при развитии коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста имеет организация развивающей предметно-пространственной среды в кабинете 

педагога-психолога.  

Все содержание развивающей предметно-пространственной среды направлено на 

развитие и коррекцию коммуникативных навыков у детей и оказание помощи педагогам и 

родителям по вопросам, связанным с коммуникативной сферой дошкольников. 

Структура РППС определяется целями коррекционно-образовательной работы, 

подбором предметного содержания с учетом условий работы, своеобразием 

пространственного расположения необходимых предметов и материалов. 

Словно пространство кабинета педагога-психолога можно разделить на следующие 

зоны: 

1. Организационно-планирующая зона. Рабочее место для педагога-психолога 

(стол, стул, компьютер, принтер). 

2. Зона для проведения индивидуальной и подгрупповой работы. 

Пространственно-организующим элементом данной зоны служит три столика со 

стульчиками, где с детьми проводиться значительная часть работы. Так же здесь 

находятся дидактический стол, на котором размещены пособия для развития 

коммуникативных навыков. Набор дидактического материала на столе варьируется, а его 

величина позволяет одновременно играть рядом 2-3 детям, которым предоставляется 

свобода выбора игр и игрушек из числа специально подобранных для занятия. 

При проведении коррекционно-развивающих занятий с детьми, направленных на 

развитие коммуникативных навыков систематически используются интерактивные 

средства: интерактивная сенсорная доска, интерактивный сенсорный стол, которые 

расположены в кино-видео зале, что позволяет разнообразить формы работы с детьми, что 

непосредственно влияет на эффективность усваивания воспринимаемого материала 

дошкольниками. 

3. Зона релаксации (комната психологической разгрузки находится рядом с 

кабинетом психолога).  

В комнате психологической разгрузки выделены два блока – релаксационный и 

активационный.  

Релаксационный блок – пуфы, ультразвуковой распылитель эфирных масел.  

Активационный блок – светооптические эффекты «Звёздный небо», 

звукоактивированный проектор светоэффектов «Русская пирамида», Висящая система 

«Мелодичный звон», магнитофон, настенная панно «Водопад», магнитофон с подстветкой, 
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набор эфирных масел, кресло – мягкий модуль, пуф-груша, ультразвуковой распылитель 

эфирных масел «Эфа», песочница, стол для рисования с песком, пучок фиброоптических 

волокон «Звездный дождь», набор игрушек для песка. 

4. Зона консультаций. Мягкое кресло, стол. Консультации проводятся с 

родителями воспитанников и воспитателями группы по вопросам, связанным с развитием 

коммуникативных навыков детей. 

Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым оборудованием: 

 песочные часы; 

 магнитофон; 

 стол для рисования с песком; 

 интерактивный сенсорный стол; 

 компьютер с набором развивающих интерактивных игр «Волшебная поляна», 

«Учимся общаться», которые являются дополнительным, рациональным и удобным 

источником информации и наглядности. Данные игры создают положительный 

эмоциональный настрой, мотивируют и ребенка, и педагога, тем самым ускоряя процесс 

достижения положительных результатов в работе. 

Дидактический материал соответствует возрастным особенностям детей и 

характеру нарушений коммуникативной сферы. 

Дидактические пособия, используемые в работе: 

1. Дидактический материал по обследованию уровня сформированности 

коммуникативных навыков детей (карты регистрации показателей, игрушки, книги, 

карандаши, чистые бланки, листы А4). 

2. Дидактические игры по коррекционной работе. 

 дидактические пособия: «Наши эмоции», «Мое настроение», «Мы друзья»;  

 дидактический материал и приспособления для развития мелкой моторики 

пальцев рук (массажные мячики, «ежики», воздушные шарики с наполнителем, фасоль, 

мелкий конструктор, вкладыши), которые позволят снять мышечное напряжение, 

нормализуют работу нервной системы; 

 картотека игр по развитию коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста «Азбука общения»; 

 упражнения на релаксацию; 

 гимнастика для глаз; 

 пальчиковая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 настольный  театр «Теремок»; 

 домашний кукольный театр: «Гуси-лебеди», «Маша и медведи», «Колобок», 

«Моя семья»; 

 физминутки; 

 сюжетные картинки. 

 

Документация кабинета педагог-психолога 

 

Вся работа по коррекционному процессу фиксируется педагогом-психологом в 

следующей документации, которая заверяется заведующим МБДОУ: 

1. Журнал обследования уровня психического развития детей. 

2. Журнал обследования уровня сформированности коммуникативных навыков 

детей. 

3. Журнал учета посещаемости психологических занятий. 

4. Индивидуальные карты учета динамики. 

5. Адаптированные основные образовательные программы. 

6. Адаптированные образовательные программы. 
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7. Годовой план работы на учебный год. 

8. Рабочая программа на учебный год. 

9. График занятий. 

10. Список детей, посещающих занятия. 

11. Рабочие тетради. 

12. Диагностический инструментарий. Динамика коррекционной работы. 

13. Методическая копилка (информационный материал для психологического 

просвещения педагогов и родителей – рекомендации, памятки, буклеты; новые 

методические разработки педагога-психолога; обобщение опыта работы педагога-

психолога; конспекты открытых занятий и выступлений). 

14. Положение о работе педагога-психолога на пункте психологической помощи. 
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эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет [Текст] / Под ред.                      

Н.Ю. Куражевой.. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 218 с. 
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20. Мудрик, А. В. Общение в процессе воспитания [Текст]: учеб. пособие /                     

А.В. Мудрик. - М.: Педагогическое общество России, 2001. - 320 c. 

21. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
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27. Хабарова, Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образованииТекст /      

Т.В. Хабарова. – СПб.: Детство-пресс, 2010. – 174 с. 

28. Шипицына, Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Психолого-педагогическая программа по развитию коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста «Я открываю мир» построена с опорой на программу 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей Н.Ю. Куражевой, а также 

на модель комплексных игровых занятий, рекомендованные авторами Ю.В. Полякевич, 

Г.Н. Осинина, в соответствии с ФГОС ДО.  

Реализация программы осуществляется посредством организации коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет с заключением 

комиссии ПМПк, нуждающиеся в развитие коммуникативной сферы, и дети выявленные 

по результатам диагностики, имеющие низкий уровень сформированности 

коммуникативных навыков. 

Психолого-педагогическая программа по развитию коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста «Я познаю мир» – это практический курс для развития 

навыков межличностного взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми. Одной из 

важнейших задач дошкольного периода является социализация ребёнка и важнейшая её 

часть – развитие коммуникативности ребёнка, то есть умения общаться со сверстниками и 

взрослыми. Общение – основное условие развития ребенка, важнейший фактор 

формирования личности, одно из важных видов деятельности. 

 

Тип программы – коррекционно-развивающая, предназначена для развития и 

коррекции коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. 

Цель программы – оказание помощи детям по развитию коммуникативных 

навыков, межличностного общения детей, умения общаться со взрослыми, коррекция уже 

имеющихся нарушений в коммуникативной сфере. 

Задачи программы:  

5. Создать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного 

осуществления работы по развитию и коррекции коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста. 

6. Способствовать освоению детьми навыков установления контакта со 

сверстниками, развивать способность к согласованному взаимодействию, снятие 

эмоционального напряжения. 

7. Осуществлять профилактическую работу по предупреждению проблем в 

коммуникативном поведении детей. 

8. Развивать умения эмоционально и содержательно выражать свои мысли, 

используя мимику и жесты, развитие целеустремленности, воспитать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Учет реальных возможностей и удовлетворения индивидуальных потребностей 

ребенка с нарушением коммуникативной сферы в дошкольном образовании в условиях 

инклюзии осуществляется за счет разработки и реализации коррекционно-развивающей 

программы по формированию коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста 

Предлагаемая программа ориентирована на оказание помощи и поддержки детям 

младшего и старшего дошкольного возраста, имеющим трудности в коммуникативной 

сферах, способствует поиску эффективных путей преодоления возникающих трудностей в 

совместной развивающей деятельности. 

Программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Работа с родителями и 

воспитателями – одно из важнейших направлений в коррекционно-воспитательной 

деятельности педагога-психолога, так как наилучшие результаты отмечаются там, где 

педагоги и родители действуют согласованно. При взаимодействии с воспитателями и 

родителями педагог-психолог использует различные формы работы, такие ка: 



34 
 

родительские собрания, родительский клуб, семинары-практикумы, индивидуальные и 

групповые консультации, папка «Советы психолога», информационный стенд, тетради по 

взаимодействию с родителями и воспитателями, информация в интернет ресурсах, на 

официальном сайте ДОУ. 
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Приложение 1 

 

Тесты диагностического инструментария по развитию  

коммуникативных навыков 

 

1. Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у 

дошкольников (А.М. Щетинина, М.А. Никифорова). 

Цель: определение коммуникативных способностей у дошкольников. 

Диагностические показатели: общение со сверстниками и с взрослыми. 

Возрастной диапазон: с 3 лет.  

Источник информации: ребенок. 

Форма и условия проведения: индивидуальная. 

Инструкция: Карта проявлений самостоятельности заполняется воспитателем на 

основе наблюдений, проведенных за ребенком. Если оказалось, что указанное качество 

ребенок не проявляет никогда, то в соответствующей графе ставится 0 баллов, иногда - 2 

балла, часто - 4 балла. 

 

Проявления 

Редко 1 

балл 

Чаще 

всего 2 

балла 

Всегда 5 

баллов 

1. Коммуникативные качества личности    

1.1. Эмпатийность:  

- ребенок проявляет эмоциональный отклик 

на чувства и переживания партнера по 

общению;  

- идентифицируется с партнером, заражается 

его чувствами; 

   

- выражает сочувствие, сопереживание 

собеседнику;  

- выражает понимание потребностей, желаний 

другого (соглашается, заинтересованно 

спрашивает, повторяет мимику другого, 

стремится помочь). 

   

1.2. Доброжелательность  

- ребенок проявляет расположенность 

слушать партнера;  

- старается понять и ответить на вопросы 

собеседника;  

- выражает симпатию (улыбается, обнимает, 

чем-то делится с партнером);  

- не конфликтует, уходит от конфликта, 

предвидя его;  

- проявляет выраженный интерес к тому, что 

говорит собеседник. 

   

1.3. Непосредственность, аутентичность, 

искренность:  

- ребенок говорит и действует напрямую, 

открыто демонстрируя свое отношение к 

людям, проблемам;  

- искренен в своих высказываниях, в 

проявлении своих чувств;  

- открыто заявляет о своих намерениях («Если 
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ты мне не дашь машинку, то я тебя ударю»);  

- не «подхалимничает». 

1.4. Открытость в общении:  

- ребенок открыт к общению, выражает 

готовность к нему (позой, мимикой);  

- выражает желание общаться как со 

взрослыми, так и со сверстниками. 

   

1.5. Конфронтация: 

- ребенок смело отстаивает (но 

бесконфликтно) свою позицию; 

- доказывает, аргументирует, пытается 

убедить в своей правоте. 

   

1.6. Инициативность:  

- ребенок сам проявляет инициативу в 

общении; - понимает и поддерживает 

инициативу другого. 

   

2. Коммуникативные действия и умения    

2.1. Организационные:  

- ребенок выступает организатором, 

инициатором игр, общения, взаимодействия;  

- является лидером в отдельных видах 

деятельности; 

- владеет организаторскими навыками. 

   

2.2 Перцептивные:  

- ребенок стремится понять другого, его 

мысли, чувства («А чего ты обиделся?»);  

- наблюдателен, видит и осознает 

особенности других детей, взрослых. 

   

2.3. Оперативные:  

- ребенок в общении экспрессивно 

выразителен (у него богатая мимика, жесты, 

позы);  

- свободно владеет вербальными средствами 

общения (язык);  

- увлекает партнера по общению своими 

действиями;  

- умеет продолжительное время поддерживать 

контакт;  

- умеет спровоцировать желаемую реакцию 

партнера. 

   

 

Обработка результатов: подсчитывается общая сумма баллов по всем 

показателям, дается вывод об уровне развития коммуникативных способностей ребенка: 

116-145 баллов - очень высокий, 87-115 баллов - высокий, 58-86 баллов - средний, 29-57 

баллов - низкий. 

 

2. Методика для выявления уровня развития коммуникативной деятельности 

(М.И. Лисина). 

Цель: определение ведущей формы общения ребенка с взрослыми. 

Диагностические показатели: взаимодействие с взрослыми. 

Возрастной диапазон: 3-7 лет. 

Источник информации: дети. 
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Форма и условия проведения: индивидуальная. 

Материал: игрушки, книги. 

Инструкция: Педагог приводит ребенка в комнату, где на столе разложены 

игрушки и книги, и спрашивает, что бы он хотел - поиграть с игрушками (1 ситуация), 

почитать книжку (2 ситуация) или поговорить (3 ситуация). Затем педагог организует ту 

деятельность, которую ребенок предпочел. После этого ребенку предлагается на выбор 

один из двух оставшихся видов деятельности. Если ребенок затрудняется ответить, 

педагог предлагает ему последовательно все три вида деятельности (поиграть, почитать, 

поговорить). Каждая ситуация длится не более 15 минут. 

В случае если ребенок постоянно выбирает одну и ту же ситуацию, не проявляя 

интереса к другим видам, взрослый после самостоятельного выбора ребенка мягко, но 

настойчиво предлагает ему отдать предпочтение оставшимся двум ситуациям общения. 

Во время обследования педагог заполняет протокол обследования, в котором 

фиксируются шесть показателей поведения детей: 

 порядок выбора ситуаций; 

 основной объект внимания в первые минуты опыта; 

 характер активности по отношению к объекту внимания; 

 уровень комфортности во время эксперимента; 

 анализ речевых высказываний; 

 желательная для ребенка продолжительность деятельности. 

Типы общения выделяют по предпочтению одной из трех ситуаций: 

1 ситуация (совместная игра) - ситуативно-деловое общение; 

2 ситуация (чтение книг) - внеситуативно-познавательное общение; 

3 ситуация (беседа) - внеситуативно-личностное общение. 

Обработка результатов: Показатели действий детей оцениваются в баллах. 

Особое внимание уделяется тематике и содержанию речевых высказываний. Наибольшее 

количество баллов выставляется за внеситуативные, социально-значимые, оценочные 

высказывания, свидетельствующие о способности ребенка к внеситуативно-личностному 

общению с взрослыми. 

Во всех ситуациях подсчитывается общее количество баллов, которыми 

оценивается каждый показатель. Ведущей считается та форма общения, которая 

оценивается наибольшей суммой баллов. 

Шкала показателей для определения ведущей формы общения ребенка с взрослыми 

№ Показатели поведения Бал

лы 

I Порядок выбора ситуаций: 

Игры, занятия 

Чтение книги 

Беседа на личные темы 

12 

3 

0 

I

I 

Основной объект внимания в 

первые минуты опыта: 

 

 Игрушки, книги 

Взрослый  

12 

3 

I

II 

Характер активности по 

отношению к объекту внимания: 

 

 Не смотрит 

Беглый взгляд 

Приближение  

Прикосновение  

Речевые высказывания 

0 

1 

2 

3 

4 

I Уровень комфортности во  
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V время эксперимента 

 Напряжен, скован 

Озабочен  

Смущен 

Спокоен  

Раскован 

весел 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

V Анализ речевых 

высказываний детей: 

 

 По форме: 

Ситуативные 

Внеситуативные 

По теме: 

Несоциальные (животные, 

игрушки, предметы и т.д.) 

Социальные (я, другие дети, 

экспериментатор, родители) 

По функции: 

Просьба о помощи 

Вопросы 

Высказывания  

По содержанию: 

Констатирующие высказывания 

Высказывания о 

принадлежности 

Оценка мнения 

 

1 

2 

 

1 

 

2 

 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

V

I 

Продолжительность 

деятельности: 

 

 Минимальная: до 3 минут 

Средняя: до 5 минут 

Максимальная: до 10 минут 

1 

2 

3 

 

3. «Два домика» (И. Вандвик, П. Экблад). 
Цель: выявление уровня популярности ребёнка в группе. 

Диагностические показатели: коммуникативная деятельность со сверстниками. 

Возрастной диапазон: 4-7 лет. 

Источник информации: дети. 

Форма и условия проведения: индивидуальная. 

Инструкция: Экспериментатор заранее рисует на горизонтально расположенном 

листе два дома: слева - ровный красный дом, а справа - неровный черный дом со 

съехавшей крышей. При этом каждый дом должен состоять как минимум из пяти этажей и 

трех-четырех квартир - ячеек на каждом этаже. 

Психолог дает ребенку инструкцию: «Посмотри, перед тобой два дома. Видишь 

(экспериментатор указывает на красный дом), этот дом построен специально для тебя. 

Посмотри, какой он красивый. В нем будешь жить ты. Покажи, где ты будешь жить». 

После того как ребенок укажет место, где он будет жить, психолог записывает его имя в 

эту клетку. «А кого ты хочешь взять с собой в домик? - спрашивает экспериментатор. - Ты 

можешь поселить кого хочешь, ведь это твой дом. Где будет находиться жилец?» 

Экспериментатор вписывает имя жильца в указанную клетку и интересуется, кто он. 

Когда испытуемый поселит всех, кого хочет, в красный дом, экспериментатор 

указывает на черный дом: «Есть еще и второй дом. Надо ведь и там кому-то жить. А кого 

ты поселишь в него?» При этом говорить о том, что второй дом «черный», «плохой», или 
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как-либо иначе его характеризовать, запрещено. Поскольку методика носит проективный 

характер, предполагается, что изображение выступает в роли символа, и ребенок 

самостоятельно увидит, какой домик «хороший», а какой «плохой». Далее проводится 

аналогичная процедура со вторым домом. 

Обработка результатов: Традиционно результаты этой методики 

интерпретируются следующим образом: те, кто находится в красном домике, значимы для 

ребенка, а потому он либо имеет, либо хочет иметь с ними хорошие отношения; те, кто 

попал в черный домик, - отвергаемы. Подобный поверхностный анализ позволяет увидеть 

количество социальных связей и их эмоциональный характер (на основании того, сколько 

всего ребенок упомянул персонажей и в каком домике их больше). Не менее важным 

показателем является порядок называния персонажей - те, кого ребенок назвал первыми, 

более значимы для него. 

Кроме того, важно проанализировать, где ребенок разместил персонажей. 

Встречаются рисунки, на которых и ребенок, и родители находятся в одной ячейке; или 

рисунки, на которых ребенок находится на самом верхнем этаже, а родители - на самом 

нижнем. Можно предположить, что наиболее значимые персонажи и в пространственном 

плане (аналогично рисунку семьи) будут располагаться ближе к испытуемому. 

Особое внимание необходимо обратить на те случаи, когда ребенок забывает, 

пропускает кого-либо из членов семьи. Только после того, как дошкольник «поселит» 

всех жителей в оба дома, экспериментатор может указать на пропущенного члена семьи и 

сказать: «Ой, а (имя пропущенного персонажа) мы забыли! Где же он (она) будет жить?» 

Этот вопрос необходимо задать дошкольнику, поскольку иногда, обозначая себя, он как 

бы подразумевает, что он находится там, например, с мамой. Кроме того, методика 

позволяет ввести дополнительных персонажей (например, педагога), если необходимо 

исследовать отношение к ним ребенка. 

4. «Капитан корабля» (П. Экблад). 
Цель: диагностика статуса дошкольников в коллективе сверстников. Диагностика 

межличностных отношений дошкольников в группе сверстников. 

Диагностические показатели: коммуникативная деятельность со сверстниками. 

Возрастной диапазон: 4-7 лет. 

Источник информации: дети. 

Форма и условия проведения: индивидуальная. 

Инструкция: Во время индивидуальной беседы ребенку показывают игрушечный 

кораблик и задают следующие вопросы: 

Если бы ты был капитаном корабля, кого из группы ты взял бы себе в помощники, 

когда отправился бы в дальнее путешествие? Кого пригласил бы на корабль в качестве 

гостей? Кого ни за что не взял бы с собой в плавание? Кто еще остался на берегу? 

Обработка результатов: Как правило, такие вопросы не вызывают у детей особых 

затруднений. Они уверенно называют два-три имени сверстников, с которыми они 

предпочли бы «плыть на одном корабле». Дети, получившие наибольшее число 

положительных выборов у сверстников (1-й и 2-й вопросы), могут считаться 

популярными в данной группе. Дети, получившие отрицательные выборы (3-й и 4-й 

вопросы), попадают в группу отверженных (или игнорируемых). 

В результате данных процедур каждый ребенок в группе получает определенное 

количество положительных и отрицательных выборов со стороны своих сверстников. 

Сумма отрицательных и положительных выборов, полученных каждым ребенком, 

позволяет, выявит его положение в группе (социометрический статус). На основании 

данных можно судить об уровне отношений детей к каждому сверстнику. При условии, 

что в группе принимает участие 20 детей, можно судить по следующим баллам: 

 От -20 до -10 баллов – отвержение (отверженные); 

 От -9-0 баллов – игнорирование (не замечаемые); 

 От 1-10 баллов – дружба (лидеры); 
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 11-20 баллов – предпочтение («звезды» группы). 

Выстраивается социоматрица 

     

     

     

     

     

 

5. Методика «Лабиринт» (Л.А. Венгер). 

Цель: изучение коммуникативных умений в общении со сверстниками; 

определение типа взаимодействия и сотрудничества. 

Диагностические показатели: коммуникативная деятельность со сверстниками. 

Возрастной диапазон: 5-7 лет. 

Источник информации: дети. 

Форма и условия проведения: подгрупповая. 

Материал: лабиринт, расположенный на листе 60х70. В противоположных по 

диагонали углах этой доски находятся два окрашенных в разные цвета «гаража» с 

четырьмя игрушечными машинками в каждом, машинки также окрашены в два 

соответствующих гаражам цвета. 

Инструкция: Перед началом эксперимента взрослый ставил машинки в «чужой» 

гараж. Двум детям предстояло провести машинки по лабиринту так, чтобы они оказались 

в гараже своего цвета. При этом следует соблюдать 3 определенных правила: можно 

водить только по одной машинке; машины должны ездить только по дорожкам; нельзя 

трогать руками машины партнера. 

Обработка результатов: анализируют умение детей договориться друг с другом, 

согласовывать свои действия. Результаты соотносят с шестью типами взаимодействия и 

сотрудничества детей со сверстниками. 

Первый тип: сотрудничества практически нет. Дети не видят действий партнера, 

нет никакого их согласования. Все внимание участников направлено на машины. Дети 

возят их, гудят, сталкиваясь с машинами партнера, нарушают правила игры, не 

преследуют цели - поставить машины в соответствующий гараж. Дети не принимают 

подсказок экспериментатора, никак не общаются между собой и не обращаются друг к 

другу. 

Второй тип: для испытуемых этой группы характерно, что они видят действия 

партнера, однако воспринимают их как образец для некритичного, слепого подражания. 

Дети пытаются как-то решить поставленную перед ними задачу, обращают внимание на 

подсказки взрослого. Однако эффективного использования этих подсказок не 

наблюдается, нет ни предвосхищения своих действий, ни поисков общих способов 

решений поставленной задачи. Дети эпизодически обращаются к партнеру, задавая вопрос 

типа: «А как дальше? Куда собираешься ехать?» и т.п. 

Третий тип: впервые, в отличие от первого и второго типов, возникает 

действительное взаимодействие, однако оно носит ситуативный и импульсивно-

непосредственный характер, то есть в каждой конкретной ситуации и по каждой машине 

дети пытались договориться и согласовать свои действия. Поиски общего способа 

решения задачи были безрезультатными. 

Дети повторяют неоднократно одни и те же ошибки. Однако возникает 

эпизодическое планирование действий и ситуативное их предвосхищение. Подсказка 

взрослого принимается, но используется лишь в данной конкретной ситуации. Дети 

активно общаются между собой: «Давай я проеду, а потом ты!» и т.п. 

Четвертый тип: участники воспринимают ситуацию задачи в целом, относятся к 

своему партнеру как к противнику, с которым у них противоположные интересы и 

позиции. Игра носит соревновательный характер. 
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Участники внимательно следят за действиями партнера, соотносят с ними свои 

действия, планируют их последовательность, предвосхищают результаты. Подсказки 

взрослого воспринимаются адекватно, как наведение на способ решения поставленной 

задачи. Однако ошибки повторяются довольно часто. Партнеры систематически 

согласовывают свои действия друг с другом, устойчиво сохраняя при этом отношение ко 

второму участнику как к противнику по игре. 

Пятый тип: характеризуется возникновением подлинного сотрудничества и 

партнерства в ситуации общей задачи. У детей не наблюдается соревновательных 

отношений, они подсказывают друг другу, сопереживают успехам партнера. Участники 

совместно планируют и предвосхищают результаты действий не только своих, но и 

партнера, однако такое «планирование» за двоих носило ситуативный характер, то есть 

дети, заново планировали свои действия в каждой конкретной предметной ситуации. 

Подсказка взрослого воспринимается адекватно, но ее использование также ситуативно. 

Дети активно сопереживают партнеру. 

Шестой тип: наиболее высокий из всех уровней сотрудничества. Дети с самого 

начала относятся к игре как к совместной, общей задаче, стоящей перед обоими 

партнерами. Они сразу же, не дотрагиваясь до машинок, составляют общий план 

действий, своих и партнера. Они уже не повторяют ошибок и в подсказках, как правило, 

не нуждаются. Общение носит свернутый характер: сначала они решают, чьи машины 

отвезут первыми, а затем обсуждают конкретные способы проведения машин. 

6. Методика «Лесенка»В.Г.Щур. 

Цель: исследование самооценки детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Процедура проведения: Ребенку показывают нарисованную лесенку с семью 

ступеньками, и объясняют задание. 

Стимульный материал. 

 

  

 

Инструкция: 

«Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трех верхних ступеньках 

окажутся хорошие дети: умные, добрые, сильные, послушные – чем выше, тем лучше 

(показывают: «хорошие», «очень хорошие», «самые хорошие»). А на трех нижних 

ступеньках окажутся плохие дети – чем ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие», 

«самые плохие»). На средней ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую 

ступеньку ты поставишь себя. Объясни почему?» 

После ответа ребенка, его спрашивают: «Ты такой на самом деле или хотел бы 

быть таким? Пометь, какой ты на самом деле и каким хотел бы быть». «Покажи, на какую 

ступеньку тебя поставила бы мама, папа, учитель». 

Процедура проведения: Используется стандартный набор характеристик: «хороший 

– плохой», «добрый – злой», «умный – глупый», «сильный – слабый», «смелый – 



42 
 

трусливый», «самый старательный – самый небрежный». Количество характеристик 

можно сократить. 

В процессе обследования необходимо учитывать, как ребенок выполняет задание: 

испытывает колебания, раздумывает, аргументирует свой выбор. 

Если ребенок не дает никаких объяснений, ему следует задать уточняющие 

вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда такой?» и т.д. 

Интерпретация результатов: 

Неадекватно завышенная самооценка 
Не раздумывая, ставит себя на самую высокую ступеньку; считает, что мама 

оценивает его также; аргументируя свой выбор, ссылается на мнение взрослого: «Я 

хороший. Хороший и больше никакой, это мама так сказала». 

Завышенная самооценка 
После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на самую высокую ступеньку, 

объясняя свои действия, называет какие-то свои недостатки и промахи, но объясняет их 

внешними, независящими от него, причинами, считает, что оценка взрослых в некоторых 

случаях может быть несколько ниже его собственной: «Я, конечно, хороший, но иногда 

ленюсь. Мама говорит, что я неаккуратный». 

Адекватная самооценка   
Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, объясняет свои действия, 

ссылаясь на реальные ситуации и достижения, считает, что оценка взрослого такая же 

либо несколько ниже. 

Заниженная самооценка   
Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясняет либо ссылается на 

мнение взрослого: «Мама так сказала». 

Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может говорить о том, что он 

либо не понял задание, либо не хочет его выполнять. 

Дети с заниженной самооценкой из-за высокой тревожности и неуверенности в 

себе часто отказываются выполнять задание, на все вопросы отвечают: «Не знаю». 

Дети с задержкой развития не понимают и не принимают это задание, действуют 

наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего и среднего 

дошкольного возраста: они не видят своих ошибок, не могут правильно оценить себя, свои 

поступки и действия. 

Самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже более реалистичной, в 

привычных ситуациях и привычных видах деятельности приближается к адекватной. В 

незнакомой ситуации и непривычных видах деятельности их самооценка завышенная. 
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Приложение 2 

 

Рисунок 1 

 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные 

формы и методы 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Здоровьесбереаю

щие технологии 

Инновационные 

технологии 

- дидактические игры и упражнения, развлечения 

- обобщающая беседа 

- опосредованное наблюдение 

- сюжетно-ролевая игра 

- чтение сказок 

- этюды, импровизации 

- придумывание сказок, сочинение историй и др. 

- наблюдения, прогулки, экскурсии 

- моделирование и анализ ситуаций общения 

- просмотр видеороликов про общение 

 
- технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

динамические паузы, подвижные игры, релаксация, 

гимнастика пальчиковая, дыхательная, для глаз; 

- технологи обучения здоровому образу жизни: 

коммуникативные игры, игротренинг, игратерапии, 

самомассаж, снятие мышечного и умственного 

напряжения 

- информационно-коммуникационные технологии 

(игры выполненные в формате презентаций, диск с 

интерактивными играми, интерактивная игра 

«Волшебная поляна); 

- интерактивные сенсорное  средства: игры на 

интерактивном сенсорном столе и доске 
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Приложение 3 

   

Рисунок 2 

Схема взаимодействия с социумом 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПМПК 
(комплектование групп для детей с 

нарушением коммуникативной сферы, 

разработка АОП, карты учета динамики 

развития) 

 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

ПМПк 

Педагог-психолог 
(разработка АОП, карты учета динамики 

развития; оказание коррекционной помощи 

ребенку, организация работы по взаимодействию 

с воспитателем, учителем-логопедом, родителями 

ребенка; оформление документации в ТПМПК, 

участие в работе ПМПк) 

ПМПк с целью контроля 

динамики 
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Приложение 4 

 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий по развитию 

коммуникативных навыков у детей младшего дошкольного возраста 3-4 года 

 

Мес

яц 

№ 

п/п 

Тема Задачи Используемые 

упражнения 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Знакомство 1. Познакомить 

детей друг с другом. 

2. Создать 

благоприятную 

атмосферу на 

занятии. 

3. Развитие 

коммуникативных 

навыков, умения 

общаться со 

взрослым. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Подвижная игра «Паровозик 

дружбы». 

3. Появление персонажа 

Ушастика. 

4. Динамическая пауза «Дует, 

дует ветер» (на ковре). 

5. Игра «Собери цветочек» 

6. Игра «Давай знакомиться» 

7. Игра «Кто к нам пришел» 

8. Коллективная работа 

«Цветочная полянка». 

9. Игра «Раздувайся, пузырь!» 

10. Ритуал прощания. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

2 Давайте 

дружить 

1. Продолжить 

знакомство детей 

друг с другом. 

2. Сплотить группу. 

3. Сформировать 

положительное 

отношение к 

содержанию занятия. 

4. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Подвижная игра «Паровозик 

дружбы». 

3. Появление персонажа 

Ушастика. 

4. Игра «Незнайка». 

5. Подвижная игра «Пожалуйста». 

6. Динамическая пауза «Покажи 

отгадку». 

7. Пальчиковая гимнастика. 

«Дружба». 

8. Игра «Замри». 

9. Подведение итогов, рефлексия. 

10. Ритуал прощания. 

3 Правила 

поведения на 

занятиях 

 

1. Продолжить 

знакомство детей 

друг с другом. 

2. Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

необходимых для 

общения. 

3. Развитие 

навыков 

культурного 

общения. 

4. Развитие 

произвольности 

(умения слушать 

инструкцию 

взрослого, 

1. Ритуал приветствия. 

2. Появление персонажа Свинки.  

3. Игра «Давай поздороваемся».  

4. Динамическая пауза «Танец в 

кругу». 

5. Игра «Кто позвал?». 

6. Подвижная игра «Пожалуйста». 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба», объяснение правил 

сидения за столом.  

8. Задание «Загадки». 

9. Игра «Вежливый мостик». 

10. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 
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соблюдать правила 

игры). 

4 Я и моя 

группа 

 

1. Продолжать 

знакомить детей 

друг с другом, 

сплотить группу. 

2. Включить детей в 

ситуации 

взаимодействия для 

решения 

проблемных 

практических задач. 

3. Создать условия 

для активного 

восприятия детьми 

эмоционально 

насыщенного 

материала. 

 

1. Ритуал приветствия.  

2. Появление персонажа- 

Ушастик.  

3. Игра «Прятки». 

4. Экскурсия по кабинету.  

5. Игра «Если нравится тебе, то 

делай так»  (на ковре). 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба».  

7. Задание «Художники » (на 

бланке). 

8. Задание «Найди отличия»  (на 

бланке). 

9. Игра «Волшебная палочка».  

10. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания.  

5 Радость 1. Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

необходимых для 

общения. 

2. Развитие 

навыков 

культурного 

общения. 

3. Развитие 

произвольности 

(умения слушать 

инструкцию 

взрослого, 

соблюдать правила 

игры). 

1. Ритуал приветствия «Улыбка».  

2. Беседа «Я радуюсь, когда…». 

Упражнение 

3. «Гномик». Динамическая пауза 

«Солнышко». 

4. Пальчиковаягимнастика 

«Веселый гном». 

5. Задание «Радостная 

страничка». 

6. Музыкальное задание.  

7. Динамическая пауза. 

8. Психомышечная гимнастика.  

9. Упражнение «Буратино». 

10. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

6 Поможем 

другу 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии. 

2. Развитие 

коммуникативных 

навыков, умения 

работать в группе. 

3. Привлечь 

внимание детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

4. Обучить 

выражению радости, 

грусти и их 

распознаванию. 

1. Ритуал приветствия «Облако». 

2. Игра «Загадочные билеты».  

3. Игра «Аплодисменты». 

4. Сказка «Курочка Ряба».  

5. Беседа «Мне грустно, когда…». 

6. Упражнение «Гномик». 

7. Задание «Грустный утенок». 

8. Подвижная игра «Грустный - 

веселый»  

9. Пальчиковая гимнастика 

«Грустный гном». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

7 Словарик 1. Развитие 1. Ритуал приветствия. 
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эмоций коммуникативных  

навыков, 

преодоление 

тактильных 

барьеров, умение 

идти на контакт со 

взрослым. 

2. Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

2. Облака  (стихотворение 

Н.Екимовой). 

3. Задание «Найди друга». 

4. Задание «Собери облачко». 

5. Пальчиковая  гимнастика. 

«Облака». 

6. Задание «Оживи облачка». 

7. Задание «Мое настроение». 

8. Подвижная игра «Замри». 

9. Музыкальное задание. 

10. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания «Облака». 

8 Разноцветны

й паровозик 

1. 1. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2. 2. Способствовать 

снятию 

эмоционального 

напряжения. 

3. 3. Привлечение 

детей к совместной 

деятельности со 

взрослым. 

 

1. Ритуал приветсвия. 

2. Игра «Угадай эмоцию» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Веселый гном». 

4. Задание «Найди маски 

героям». 

5. Игра «Слушай внимательно». 

6. Задание «Собери картинку». 

7. Задание «Сравни картинки». 

8. Музыкальное задание. 

9. Психомышечная тренировка 

«Медвежата в берлоге». 

10. Подведение итогов, рефлексия, 
ритуал прощания. 

9 Удивление 1. Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

преодоление 

тактильных 

барьеров. 

2. Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

3. Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, 

гнев, удивление. 

 

1. Ритуал приветствия «Облака». 

2. Задание «Я удивляюсь, 

когда…». 

3. Задание «Притворщик» (перед 

зеркалом). 

4. Подвижная игра 

«Удивительная газета». 

5. Задание «Подарок». 

6. Пальчиковая  гимнастика 

«Облака». 

7. Задание «Удивительные 

картинки». 

8. Музыкальное задание (на 

бланке). 

9. Динамическая пауза «Звериная 

зарядка». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания 

«Облака». 

10 В гости к 

другу 

1. Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности. 

2. Снятие 

эмоционального 

1. Ритуал приветствия. 

2. Появление персонажа Мышки.  

3. Сказка «Любопытные 

мышата»  (Теплюк С.Н.). 

4. Игра «Большой-маленький». 

5. Пальчиковая гимнастика 
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напряжения. 

3. Сплочение 

группы. 

 

 

«Мышь и слон» (за столиком). 

6. Задание «Наведи порядок». 

7. Динамическая пауза 

«Подарок». 

8. Игра «Большой-маленький».  

9. Пальчиковая гимнастика 

«Облака». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания 

«Облака». 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

11 Мы друзья 1. Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности, 

умения 

взаимодействовать 

со сверстниками. 

1. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

2. Сплочение 

группы. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

«Облака». 

3. Сказка про зайчат. 

4. Игра «Паровоз».  

5. Игра «Лесные звуки».  

6. Пальчиковая гимнастика. 

7. «Пальчики в лесу». 

8. Игра «Внимательный рыболов» 

9. Задание «Подарок». 

10. Динамическая пауза «Звериная 

зарядка». 

11. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания «Облака». 

12 Волшебный 

мешочек 

1. Привлечь 

внимание к 

эмоциональному 

миру человека. 

2. Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности. 

3. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

4. Сплочение 

группы. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Появление персонажа 

Снеговик. 

3. Игра «Кто позвал». 

4. Игра «Сосульки, сугробы, 

снежинки»  (внимание, 

переключение внимания. 

5. Задание «Что в волшебном 

мешочке?». 

6. Задание «Зашумленная 

картинка»  (концентрация 

внимания)(за столом ). 

7. Задание «Рукавичка»  

(зрительная инструкция). 

8. Динамическая пауза «Звериная 

зарядка». 

9. Упражнение «Передай по 

кругу». 

10.Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 

13 Прогулка по 

зимнему лесу 

1. Развитие навыков 

общения со 

сверстниками. 

2. Снятие 

коммуникативных 

барьеров. 

3. Развитие умения 

1. Ритуал приветствия. 

2. Появление персонажа Ежик.  

3. Игра «Снежки» (под музыку). 

4. Задание «Что лишнее?». 

5. Подвижная игра «Сугробы, 

сосульки, снежинки». 

6. Задание «Посели жильцов в 
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обращаться к 

взрослому. 

домики». 

7. Подвижная игра «Дотронься 

до…». 

8. Задание «Елочка-красавица».  

9. Коллективная работа 

«Наряжаем елочку». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания.  

14 Мальчики 

одуванчики 

1. Развить умение 

различать 

индивидуальные 

особенности 

(внешность, лицо, 

походка, пол). 

2. Развить 

невербальное и 

вербальное общение. 

3. Развить навыки 

самоконтроля. 

 

1. Ритуал приветствия.  

2. Появление персонажей 

Мальчика-Одуванчика и Девочки-

Припевочки.  

3. Игра «Угадай, кто это?».  

4. Упражнение «Попади в цель». 

5. Подвижная игра «Транспорт».  

6. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-мальчик», объяснение 

правил сидения за столом.  

7. Задание «Профессии». 

8. Задание «Открытка». 

9. Динамическая пауза. 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания  

 

15 Девочки 

припевочки 

1. Развить умение 

различать 

индивидуальные 

особенности 

(внешность, лицо, 

походка, пол). 

2. Развить 

невербальное и 

вербальное общение. 

3. Развить чувство 

потребности у детей 

радовать своих 

близких добрыми 

делами и 

заботливым 

отношением к ним. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Появление персонажей. 

3. Мальчика-Одуванчика и 

Девочки-Припевочки.  

4. Игра «Угадай, кто это?». 

5. Игра «Уборка». 

6. Игра «Поварята». 

7. Игра «Подарки». 

8. Пальчиковая гимнастика 

«Цветки». 

9. Задание «Бусы»  (на бланке). 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания.  

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

16 Веселый 

клоун Толик 

1. Развитие 

коммуникативных 

наыков. 

2. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

3. Приодоление 

барьеров в общении 

со свертниками. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Появление клоуна Толика. 

3. Задание «Коврики». 

4. Подвижная игра «Сосульки, 

сугробы, снежинки». 

5. Задание «Новогодние 

гирлянды». 

6. Игра «Комплимент Клоуну». 

7. Задание «Найди лишнее». 

8. Подвижная игра «Выпал 

беленький снежок». 
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9. Динамическая пауза. 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

17 Сказка 

«Теремок» 

1. Развитие навыков 

общения. 

2. Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

3. Способствовать 

доверительному 

отношению к 

взрослому. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Появление книги со сказками. 

3. Сказка «Теремок» в пересказе 

М. Булатова. 

4. Задание «Раздели на группы». 

5. Задание «Найди лишнее». 

6. Динамическая пауза. 

7. Пальчиковая гимнастика «На 

лужок». 

8. Задание «Кто живет в лесу». 

9. Динамическая пауза. 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания 

«Цветок сказок». 

18 Давай 

дружить 

1. Развитие 

коммуникативных 

наыков. 

2. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

3. Приодоление 

барьеров в общении 

со свертниками. 

1. Ритуал приветсвия.. 

2. Появление персонажа гномика 

Глазастика. 

3. Гимнастика для глаз. 

4. Упражнение «Запомни своих 

друзей». 

5. Игра «Прятки». 

6. Упражнение «Прогулка». 

7. Задание  «Путаница» (на 

бланке). 

8. Задание «Коврики» (на бланке). 

9. Игра «Запрещенное движение». 

Задание «Найди тень» (на доске). 

10.Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 

19 Мы такие 

разные 

1. Развитие 

коммуникативных 

наыков. 

2. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

3. Развивать умение 

взаимодействовать 

со сверстниками. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Путешествие в лес.  

3. Появление персонажа гномика 

Нюх-Нюха. 

4. Гимнастика для носика. 

5. Упражнение «Запахи». 

6. Игра «Приятный - 

неприятный». 

7. Упражнение «Замок». 

8. Задание  «Внимательный  

9. Упражнение на расслабление. 

10. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 

М
А

Р
Т

  20 Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки» 

1. Развитие навыков 

общения. 

2. Воспитание 

бережного 

отношения к своим 

вещам, игрушкам. 

1. Ритуал приветствия «Цветок 

сказок». 

2. Появление персонажа мальчик 

Максимка. 

3. Сказка «Сбежавшие игрушки»  

(Мария Морозова). 
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3. Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

4. Беседа по сказке.  

5. Задание «Мои игрушки» 

6. Пальчиковая гимнастика. 

7. Задание «Найди все мячики». 

7. Динамическая пауза «Игрушки. 

8.  Задание «Положи мячик на 

место». 

9. Задание «Кто во что играет». 

10. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 

21 К.И. 

Чуковский 

«Федорино 

горе» 

1. Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

3. Снятие барьеров 

общения, 

эмоционального 

напряжения. 

 

1. Ритуал приветствия «Цветок 

сказок». 

2. Появление персонажа бабушка 

Федора.  

3. Сказка «Федорино Горе». 

4. Беседа по сказке. 

5. Задание «Все на места» . 

6. Пальчиковая гимнастика. 

7. Игра «Посуда». 

8. Подвижная игра «Варим суп». 

9. Задание «Подарок для 

Федоры». 

10. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания «Цветок сказок»  

 

22 Добрые 

лодшки 

1. Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

вербального и 

невербального 

общения. 

2. Закрепление 

навыков 

исследования 

предметов с 

помощью органов 

осязания. 

3. Развитие 

4. Формирование 

позитивной 

мотивации общения. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа гномика 

Ладошка. 

4. Игра «Волшебные дощечки». 

5. Игра «Ищем клад». 

6. Игра «Волшебный мешочек». 

7. Упражнение «Дружные 

пальчики». 

8. Задание «Найди пару 

рукавичке» (на бланке). 

9. Игра «Где мы были мы не 

скажем, а что делали покажем». 

10. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 

23 Мой питомец 1.Развитие 

двигательной 

активности. 

3. Формирование 

позитивной 

мотивации общения. 

3. Способствовать 

успешному 

взаимодействию 

1. Ритуал приветствия. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа гномика 

Топ-Топ. 

4. Игра «Где мы были мы не 

скажем, а что делали, покажем». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу» ( за столиком). 

6. Задание «Найди пару 
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детей между собой. 

  

сапожку». 

7. Задание «Следопыт» (на 

бланке). 

8. Игра «Веселый хоровод». 

9. Динамическая пауза. 

10. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

  

24 Сказка  

«Три 

медведя» 

1. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2. Работа по 

развитию 

самоконтроля. 

3. Развитие эмпатии. 

1.  Ритуал приветствия. 

2. Появление персонажа 

Мишутка.  

3. Сказка «Три медведя»  (Лев 

Толстой). 

4.  Беседа по сказке. 

5.  Задание «У медведей в 

избушке» (настольно-печатная 

игра). 

6.  Игра «У медведя во бору». 

7.  Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу». 

8.  Задание «Найди дорожку к 

домику». 

9.  Задание «В лесу»  

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

25 День смеха 1. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2. Продолжать 

формировать 

вербальное 

общение; умение 

слушать. 

3. Развивать 

восприятие, 

внимание, память, 

наглядно-образное 

мышление. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Вводная беседа. 

3. Игра «Трамвайчик». 

4. Упражнение «Билеты». 
5. Игра «Аплодисменты».  

6. Задание «Клоуны». 

7. Задание «Дрессированные 

жирафы». 

8. Динамическая пауза. 

9. Игра «Жонглеры». 

10. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 

26 Сказка 

«Репка» 

1. Продолжать 

формировать 

вербальное общение, 

умение слушать. 

2. Способствовать 

нравственному 

развитию детей, 

путем формирования 

у них представлений 

о дружбе и 

взаимопомощи. 

3. Создавать 

нравственные 

1. Ритуал приветствия 

«Волшебный цветок». 

2. Задание «Сказочный 

фрагмент». 

3. Сказка «Репка». 

4. Беседа по сказке.  

5. Задание «Кто потерялся?». 

6. Задание «Вспоминайка». 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба». 

8. Задание «Помощники». 

9. Подвижная игра «Карусели»  

10.  Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 
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основы. 

27 Весна красна 1. Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной 

сферы. 

2. Дать знания детям 

о весенних явлениях 

в природе развивать 

познавательные 

психические 

процессы. 

3. Снятие барьеров в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Вводная беседа. 

3. Игра «Уходи, Зима!». 

4. Упражнение «Капель». 
5. Игра «Ручеек». 

6. Игра «Подснежники». 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Кораблик». 

8. Задание «Кораблик». 

9. Задание «Раскрась мальчика». 

10. Игра «Прятки с птицами». 

Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 

М
А

Й
  

28 Угадай кто Я 

 

1. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2. Продолжать 

формировать 

вербальное 

общение; умение 

слушать. 

3. Способствовать 

социализации детей 

среди сверстников 

1. Ритуал приветствия «Как 

живешь?». 

2. Появление персонажа 

Мишутка. 

3. Задание «Запоминайка». 

4. Задание «Ежики».  

3. Динамическая пауза «Танец в 

кругу». 

5. Задание «Раздели на группы». 

6. Задание «Лабиринт». 

7. Задание «Грибочки»  

(переключение внимания). 

8. Упражнение «Передай по 

кругу». 

9. Игра «Угадай эмоцию». 

10. Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 

29 Мишка ищет 

друзей 

1. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

3. Способствовать 

социализации детей 

среди сверстников. 

1. Ритуал приветсвия. 

2. Игра «Горячо-холодно». 

3. Послание. 

4. Игра «Волшебные башмачки». 

5. Сказка «Так и не так»  

(Чуковский К.И.). 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Волшебник». 

7. Задание «Вспоминайка». 

8. Задание «Чудо-дерево». 

9. Динамическая пауза «Станем 

мы деревьями». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания.  
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30 Чему мы 

научились 

1. Развитие навыком 

коммуникации, 

вербального и 

невербального 

общения. 

2. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

3. Способствовать 

социализации детей 

среди сверстников. 

 

1. Ритуал приветсвия. 

2. Игра «Угадай эмоцию» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Веселый гном». 

4. Задание «Найди маски героям». 

5. Игра «Слушай внимательно». 

6. Задание «Собери картинку». 

7. Задание «Расскажи». 

8. Музыкальное задание. 

9. Психомышечная тренировка 

«Цветочки распускаются». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 
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Приложение 5 

 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий по развитию 

коммуникативных навыков у детей среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

 

Мес

яц 

№ 

п/п 

Тема Задачи Используемые 

упражнения 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Знакомство 1. Познакомить детей 

друг с другом. 

2. Создать 

благоприятную 

атмосферу на занятии. 

3. Развитие навыков 

коммуникации, 

вербального и 

невербального общения. 

 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Подвижная игра 

«Паровозик дружбы». 

3. Появление персонажа 

Ушастика. 

4. Динамическая пауза «Дует, 

дует ветер» ( на ковре). 

5. Игра «Собери цветочек» 

6. Игра «Давай знакомиться» 

7. Игра «Кто к нам пришел» 

8. Коллективная работа 

«Цветочная полянка». 

9. Игра «Раздувайся, пузырь!» 

10. Ритуал прощания. 

2 Давайте 

дружить 

1. Продолжить 

знакомство детей друг с 

другом. 

2. Сплотить группу. 

3. Сформировать 

положительное 

отношение к 

содержанию занятия. 

4. Формировать умение 

общаться со взрослым, 

идти на контакт. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Подвижная игра 

«Паровозик дружбы». 

3. Появление персонажа 

Ушастика. 

4. Игра «Незнайка». 

5. Динамическая пауза 

«Покажи отгадку». 

6. Пальчиковая гимнастика. 

«Дружба», объяснение правил 

сидения за столом. 

7. Задание «Прятки» (на 

бланках). 

8. Задание «Лабиринт» (на 

бланке). 

9. Игра «Замри». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

3 Волшебные 

слова 

1. Продолжить 

знакомство. 

2. Развитие навыков 

культурного общения. 

3. Создать условия для 

активного восприятия 

детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Послание. 

3. Беседа «Зачем нужно быть 

вежливым?». 

4. Игра «Театр». 

5. Игра «Пожалуйста». 

6. Пальчиковая гимнастика.  

7. Задание «Помоги Белочке» 

(на бланке). 

8. Игра «Вежливо-

невежливо». 

9.  Игра «Вежливый мячик». 

10.  Подведение итогов, 
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рефлексия, ритуал 

прощания. 

4 Правила 

поведения на 

занятиях 

1. Продолжить 

знакомство детей друг с 

другом. 

2. Развитие 

коммуникативных 

навыков, необходимых 

для общения. 

3. Развитие навыков 

культурного общения. 

4. Развитие 

произвольности (умения 

слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать 

правила игры). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Появление персонажа 

Буратино. 

3. Игра «Давай 

поздороваемся». 

4. Динамическая пауза 

«Танец в кругу». 

5. Игра «Кто позвал?». 

6. Подвижная игра 

«Пожалуйста». 

7. Пальчиковая гимнастика. 

8. Задание «Что хорошо, что 

плохо» (на бланках). 

9. Игра «Мячик правил». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
  

 

5 Радость. 

Грусть. 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на занятии. 

2. Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков, 

умения работать в 

группе. 

3. Привлечь внимание 

детей к эмоциональному 

миру человека. 

4. Обучить выражению 

радости, грусти и их 

распознаванию. 

 

1. Ритуал приветствия 

«Облака». 

2. Задание «Я радуюсь, 

когда…». 

3. Задание «Притворщик» 

(перед зеркалом). 

4. Динамическая пауза 

«Веселые мартышки». 

5. Игра «Как доставить 

радость?». 

6. Задание «Радость и 

грусть». 

7. Задание «Притворщик». 

8. Игра «Найди». 

9. Пальчиковая  гимнастика 

«Облака». 

10. Музыкальное задание (на 

бланке). 

11. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания 

«Облака». 

6 Гнев 1. Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков. 

2. Знакомство с эмоцией 

гнев. 

3. Привлечение 

внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Задание «Я сержусь, 

когда…». 

3. Психогимнастика «Король 

Боровик» (перед зеркалом). 

4. Задание «Раздели на 

группы». 

5. Подвижная игра «Вулкан». 

6. Задание «Больше не 

сержусь». 

7. Задание «Пиктограммы» 

(на бланке). 

8. Пальчиковая  гимнастика 
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«Облака». 

9. Музыкальное задание (на 

бланке). 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания 

«Облака». 

7 Удивление 1. Развитие 

коммуникативных  

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

2. Привлечение 

внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

3. Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление. 

 

1. Ритуал приветствия 

Облако». 

2. Задание «Я удивляюсь, 

когда…». 

3. Задание «Притворщик» 

(перед зеркалом). 

4. Подвижная игра 

«Удивительная газета». 

5. Задание «Пиктограммы» (на 

бланке). 

6. Пальчиковая  гимнастика 

«Облака». 

7. Задание «Удивительные 

картинки» (на бланке). 

8. Музыкальное задание (на 

бланке). 

9. Динамическая пауза. 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания 

«Облака». 

8 Испуг 1. Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности, 

2. Обучение 

распознаванию и 

выражению испуга, 

страха, радости, грусти, 

удивления. 

3. Профилактика и 

коррекция страхов у 

детей: животных, 

сказочных персонажей. 

 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Задание «Я боюсь (мне 

страшно), когда…». 

3. Задание «Притворщик» 

(перед зеркалом). 

4. Подвижная игра «Совушка-

сова». 

5. Задание «Пиктограммы» (на 

бланке). 

6. Пальчиковая  гимнастика 

«Облака». 

7. Задание «Испуганное 

дерево» (на бланке). 

8. Музыкальное задание (на 

бланке). 

9. Конкурс «Боюсек». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания 

«Облака». 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

9 Спокойствие 1. Развитие 

коммуникативных  

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

2. Привлечение 

внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

3. Снятия барьеров в 

общении со взрослыми. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа (по карточкам). 

3. Задание «Я спокоен, 

когда…». 

4. Задание «Я спокоен, 

когда…». 

5. Спокойная игра. 

6. Задание «Логический 

квадрат» (у мольберта). 

7. Задание «Пиктограммы» 

(на бланке). 

8. Пальчиковая  гимнастика 

«Облака». 

9. Задание «Поле эмоций» (на 

бланке). 

10. Музыкальное задание 

(на бланке). 

11. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания 

«Облака». 

10 Словарик 

эмоций 

1. Развитие навыков 

коммуникации. 

Вербальное общение. 

2. Привлечь внимание к 

эмоциональному миру 

человека. 

2. Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Облака  (стихотворение 

Н.Екимовой). 

3. Задание «Найди друга». 

4. Задание «Собери 

облачко». 

5. Задание «Сказочные 

герои». 

6. Пальчиковая  гимнастика. 

«Облака». 

7. Задание «Оживи облачка» 

(на бланке). 

8. Задание «Мое настроение» 

(на бланке). 

9. Подвижная игра «Замри». 

10. Музыкальное задание. 

11. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания 

«Облака». 

11 Настроение 1. Способствовать 

взаимодействию детей 

со сверстниками. 

2. Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. 

2. Развитие 

мыслительных 

процессов. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Приветствие «Незнайка». 

3. Задание «Будь внимателен». 

4. Задание «Знаки». 

5. Задание «Загадки - схемы». 

6. Динамическая пауза. 

7. Задание «Найди лишний». 

8. Игра «Карлики - великаны». 

9. Игра «Карлики - великаны». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 
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12 Мое любимое 

занятие 

1. Развитие восприятия 

свойств предметов. 

2. Развитие мышления 

(сравнение, исключение, 

анализ). 

3. Развитие внимания 

(зрительное, слуховое). 

4. Развитие 

воображения и 

логического мышления. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Появление персонажа 

Филин 

3. Работа со схемой. 

4. Задание «Опиши 

игрушку». 

5. Игра «Назови». 

6. Динамическая пауза. 

7. Задание «Легкий - 

тяжелый» (на бланке). 

8. Задание «Раскрась лишний 

предмет» (на бланке). 

9. Игра «Скажи наоборот». 

10. Задание «Найди лишний». 

11. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

 

Ф
Е

В
 

13 Зимняя 

прогулка 

 

1. 1. Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности. 

2. 2. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

3. 3. Сплочение группы. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Появление персонажа 

Мышки-Норушки. 

3. Задание «Запоминайка 1» 

(зрительная память). 

4. Задание «Коврики» 

(зрительная инструкция). 

5. Задание «Назови одним 

словом». 

6. Подвижная игра «Сосульки, 

сугробы, снежинки». 

7. Задание «Новогодние 

гирлянды»  (анализ). 

8. Задание «Найди лишнее» 

(на доске). 

9. Подвижная игра «Выпал 

беленький снежок». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

14 Портрет 

друга 

1. Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности. 

2. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

3. Сплочение группы. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Появление персонажа 

Мышки-Норушки.  

3. Задание «Запоминайка 2» 

(слуховая память). 

4. Задание «Рукавички» 

(распределение внимания). 

5. Задание «Путаница» 

(концентрация внимания). 

6. Подвижная игра 

«Сосульки, сугробы, 

снежинки». 

7. Задание «Оживи кружочек»  

(воображение). 

8. Подвижная игра «На елку». 
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9. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

15 Солнышко 

дружбу 

освещает 

1. Развитие навыков 

коммуникации. 

2. Закрепление навыков 

исследования предметов 

с помощью 

соответствующих 

органов чувств; 

3. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветсвия. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа 

гномика Глазастика. 

4. Гимнастика для глаз. 

5. Упражнение «Запомни 

своих друзей». 

6. Игра «Прятки». 

7. Упражнение «Прогулка» ( 

за столиком). 

8. Задание  «Путаница» (на 

бланке). 

9. Задание «Коврики» (на 

бланке). 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

16 Кто что 

делает 

1. Совершенствование 

навыков вербального 

общения. 

чувств. 

2. Развитие умения 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослым. 

3. Сплочение детского 

коллектива. 

 

. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Путешествие в лес.  

3. Появление персонажа 

гномика Нюх-Нюха. 

4. Гимнастика для носика. 

5. Упражнение «Запахи» (на 

коврике). 

6. Игра «Приятный - 

неприятный» (за столом). 

7. Упражнение «Замок» ( за 

столиком). 

8. Задание  «Внимательный 

носик» (на бланке). 

9. Упражнение на 

расслабление. 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

 17 Из чего же 

сделаны 

наши 

мальчишки? 

 

1. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2. Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

мальчиков. 

3. Работа по развитию 

самоконтроля. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Вводная беседа. 

3. Задание «Спортсмены». 

4. Физкультминутка. 

5. Задание «Транспорт». 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Кораблик». 

7. Задание «Найди лишнее» 

(на бланке). 

8. Игра «Изобрази». 

9. Задание «Настоящий 

мастер» (на бланке). 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

 18 Из чего 

же сделаны 

наши 

1. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Появление персонажа 

игрушки Цветка. 
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девчонки? 

 

2. Закрепление знаний 

об особенностях 

поведения девочек. 

3. Способствовать 

формирования 

доброжелательного 

отношения к маме, 

бабушке, сестре, тете. 

 

3. Релаксация «Цветок 

дружбы». 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Цветок». 

5. Задание «Куклы» (на 

бланке). 

6. Найдите двух одинаковых 

кукол. 

7. Задание «Бусы» (на 

бланке). 

8. Динамическая пауза 

«Уборка». 

9. Загадки. 

10. Задание «Помоги 

бабушке». 

11. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

 19 Прогулка по 

городу 

 

1. Развитие 

мыслительной операции 

обобщение, 

классификация. 

2. Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

3. Способствовать 

доверительному 

отношению ребенка к 

взрослому. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Появление персонажа. 

3. Игра «Зоопарк». 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Приглашение в театр». 

5. Задание «Зрители» (на 

бланке). 

6. Задание «В магазине» 

(карточки и на бланке). 

7. Игра «Едем домой». 

8. Задание «Помогай-ка 

собирай-ка». 

9. Игра «Пожелания». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания.  

 20 В гостях у 

сказки 

1. Развить воображение, 

память, 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность. 

2. Закрепить знание 

содержания сказок. 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения.  

1. Ритуал приветствия. 

2. Вводная беседа. 

3. Игра «Волшебный 

сундучок». 

4. Задание «Лабиринт» (на 

доске). 

5. Игра «Дружные предметы». 

6. Подвижная игра 

«Буратино». 

7. Игра «Собери картинку».  

8. Пальчиковая гимнастика 

«Лягушки», объяснение 

правил сидения за столом. 

9. Задание «Сказочные герои» 

(на бланке). 

10. Задание «Прятки» (на 

бланке). 

11. одведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

 21 Поручение 1. Совершенствование 1. Ритуал приветствия. 
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восприятия. 

2. Закрепление навыков 

исследования предметов 

с помощью органов 

осязания. 

3. Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа 

гномика Ладошка. 

4. Игра «Волшебные 

дощечки» (на коврике). 

5. Игра «Ищем клад». 

6. Игра «Волшебный 

мешочек». 

7. Задание «Найди пару 

рукавичке» (на бланке). 

8. Задание «Внимательные 

ручки» (на бланке). 

9. Игра «Где мы были мы не 

скажем, а что делали 

покажем». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

 

 22 Волшебные 

слова 

1. Развивать 

воображение. 

2. Продолжать 

формировать вербальное 

общение; умение 

слушать. 

3. Развивать восприятие, 

внимание, память, 

наглядно-образное 

мышление. 

4.  Развитие 

самосознания. 

 

1. Ритуал приветствия.  

2. Появление персонажа. 

3. Ритуал входа в сказку. 

4. Двигательное упражнение. 

5. Задание «Загадочные 

животные» (на доске). 

6. Сказка «Путаница» 

(К.И.Чуковский). 

7. Анализ сказки. 

8. Пальчиковая гимнастика 

«Помощник капитана». 

9. Задание «Волны» (на 

бланке). 

10. Подвижная игра «Море 

волнуется» Двигательное 

упражнение. 

11. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

 23 «Я считаю 

себя 

хорошим» 

1. Совершенствование 

восприятия. 

2. Закрепление навыков 

исследования предметов 

с помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

3. Тренировка слуховых 

ощущений. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Путешествие в лес. 

3. Игра «Лесные звуки». 

4. Появление персонажа 

гномика Глазка. 

5. Игра «Тишина и шум» 

История про Волчонка. 

6. Появление гномика 

Ушастика (на коврике). 

7. Игра «Деревенская 

песенка». 

8. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу». 

9. Задание  «Деревенька» (на 

бланке). 

10. Задание «Внимательные 
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ушки» (на бланке). 

11. Игра «Музыкальная 

корзина» (на ковр Игра 

«Громкие и тихие звуки». 

12. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

 24 С кем ты 

хочешь 

дружить 

1. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2. Развитие двигательной 

активности. 

3. Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

  

1. Ритуал приветствия. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа 

гномика Топ-Топ. 

4. Игра «Где мы были мы не 

скажем, а что делали, 

покажем». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу» ( за 

столиком). 

6. Задание «Найди пару 

сапожку» (на бланке) 

7. Задание «Следопыт» (на 

бланке). 

8. Игра  «Веселый хоровод» . 

9. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

25 День смеха 1. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2. Развитие двигательной 

активности. 

3. Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Вводная беседа. 

3. Игра «Трамвайчик». 

4. Упражнение «Билеты». 

5. Игра «Аплодисменты».  

6. Задание «Клоуны» (на 

бланке). 

7. Задание «Дрессированные 

жирафы» (на бланке). 

8. Динамическая пауза. 

9. Игра «Жонглеры». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

 26 Весна-красна 1. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2. На основе знаний 

детей о весенних 

явлениях в природе 

развивать 

познавательные 

психические процессы. 

3. Развить умение 

выразительно передавать 

разнообразие весенней 

природы в пластике 

движений, слов. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Вводная беседа. 

3. Игра «Уходи, Зима!». 

4. Упражнение «Капель». 

5. Игра «Ручеек». 

6. Игра «Подснежники». 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Кораблик». 

8. Задание «Кораблик» (на 

бланке). 

9. Игра «Прятки с птицами». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 
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М
А

Й
  

27 Сказка 

«Курочка 

ряба» 

1. Развитие 

коммуникативных 

наыков. 

2. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

3. Развивать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

1. Ритуал приветствия 

«Облако». 

2. Игра «Загадочные билеты».  

3. Игра «Аплодисменты». 

4. Сказка «Курочка Ряба».  

5. Беседа «Мне грустно, 

когда…». 

6. Упражнение «Гномик». 

7. Задание «Грустный 

утенок». 

8. Подвижная игра «Грустный 

- веселый»  

9. Пальчиковая гимнастика 

«Грустный гном». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

28 Игрушки 1. Развитие 

коммуникативных 

наыков. 

2. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

3.Развивать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками 

1. Ритуал приветствия. 

2. Появление персонажа 

Мишутки. 

3. Задание «Запоминайка 1» 

(зрительная память). 

4. Задание «Запоминайка 1» 

(зрительная память). 

5. Подвижная игра «Мы 

играем». 

6. Задание «Оживи фигурки» 

(воображение). 

7. Задание «Назови одним 

словом» (настольно-печатный 

вариант). 

8. Задание «Цветок» 

(распределение внимания). 

9. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

29 Мое 

настроение 

1. Развитие 

коммуникативных 

наыков. 

2. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

3. Развивать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Появление персонажа 

Мишутки. 

3. Задание «Запоминайка 2» 

(слуховая память) Задание. 

«Бусы» (анализ). 

4. Задание «Путаница» 

(концентрация внимания). 

5. Подвижная игра «Не 

зевай» (слуховое внимание). 

6. Задание «Найди лишнее»  

(исключение). 

7. Задание «Заплатка для 

коврика» (зрительный синтез). 

8. Подвижная игра «Мы 

играем». 

9. Подведение итогов, 
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рефлексия, ритуал прощания.  

 

 30 Чему мы 

научились 

1. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2. Развитие двигательной 

активности. 

3. Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

 

1. Ритуал приветствия 

«Улыбка».  

2. Беседа «Я радуюсь, 

когда…». Упражнение 

3. «Гномик». Динамическая 

пауза «Солнышко». 

4. Пальчиковаягимнастика 

«Веселый гном». 

5. Задание «Радостная 

страничка». 

6. Музыкальное задание.  

7. Динамическая пауза. 

8. Психомышечная 

гимнастика.  

9. Упражнение «Буратино». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 
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Приложение 6 

 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий по развитию 

коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

 

Мес 

яц 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Задачи 

Используемые 

упражнения 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Знакомство 1. Познакомить детей 

друг с другом, сплотить 

группу. 

2. Развивать 

невербальное и 

вербально общение. 

3. Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжения. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение «Искорка». 

3. Упражнение «Я - 

сказочный герой». 

4. Подвижная игра 

«паровозик имен, или В 

страну Дружбы» 

5. Релаксация «Цветок 

дружбы». 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба». 

7. Рисование цветов. 

8. Подведение итогов, 

рефлексия. Игра «Мостик 

дружбы». 

9. Ритуал прощания 

«Эстафета дружбы». 

 2 Наша группа. 

Что мы умеем. 

1. Способствовать 

осознанию ребенком 

своих положительных 

качеств, 

совершенствовать 

умение выступать перед 

группой. 

2. Развивать вербальное 

и невербальное 

общение. 

3. Формировать 

отношение доверия, 

умения сотрудничать. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Конкурс «Хвастунов»; 

3. Упражнение «Найди 

отличия»; 

4. Игра «Пересядьте те, 

кто…»; 

5. Упражнения «Помоги 

другу, или Самая дружная 

пара»; 

6. Беседа – релаксация 

«Каким я буду, когда 

вырасту?»; 

7. Упражнение «Я хочу 

подружиться.»; 

8. Пальчиковая гимнастика 

«В гости»; 

9. Упражнение «Совместное 

рисование»; 

10. Ритуал прощания. 

 3 Правила 

поведения на 

занятиях. 

1. Напомнить детям 

правила поведения в 

группе. 

2. Продолжить 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разгадывание первой 

тайны: «Приветствие с 

улыбкой». 

3. Разгадывание второй 

тайны: «Обращение друг к 

другу по имени» 

4. Игра «Подарок»; 
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3. Снять эмоциональное 

и телесное напряжения. 

5. Разгадывание третьей 

тайны: «Говорите спокойно, 

вежливо, глядя в глаза». 

6. Разгадывание четвертой 

тайны: «Не бегать во время 

занятия, не драться, не 

мешать другим» 

7. Разгадывание пятой 

тайны: «Внимательно 

слушать; говорит тот, у кого 

мяч». 

8. Игра «Кто кем будет?» 

9. Пальчиковая гимнастика 

«Замок», повторение правил 

поведения за столом. 

10. Задание «Дорисуй 

ключик» 

11. Загадывание шестой 

тайны: «Хочешь сказать – 

Дай нам об этом знать» 

12. Разгадывание седьмой 

тайны: «Прощание». 

13. Ритуал прощания. 

 4 Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ» 

1. Сплотить группу. 

2. Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

3. Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжения. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Изучение карты. 

3. Город Дружба. Игра 

«Болото». 

4. Игра «Пересядьте те, кто». 

5. Город Помощников. 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Помощники». 

7. Задание «Коврик». 

8. Задание «Раскрась 

коврик». 

9. Город Настроение. Игра 

«Театр Настроения». 

10. Город Смышлленышей. 

Игра «Топ-хлоп». 

11. Задание «Логический 

квадрат». 

12. Город Впечатлений. 

Рефлексия. 

 5 Радость. 

Грусть. 

1. Познакомить детей с 

чувством радости, 

грусти. 

2. Обучить различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Приглашение в 

путешествие. 

3. Динамическая пауза 

«Путешествие в лес». 

4. Задание «Ягоды». 

5. Беседа по пиктограмме 

«Радость». 

6. Беседа по пиктограмме 

«Грусть». 
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3. Формировать навыки 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок. 

4. Учить детей 

выражать чувство 

радости в рисунке. 

7. Задание «Сказочный 

персонажи». 

8. Задание «Веселый - 

грустный». 

9. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

10. Рисование своей радости. 

11. Задание «Гусеница» 

12.  Игра «Будь внимателен» 

13. Ритуал прощания. 

 6 Гнев 1. Познакомить детей с 

чувством гнева. 

2. Обучать различению 

эмоционального 

состояния по внешнему 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3. Формировать навыки 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок. 

4. Учить детей 

выражать чувство гнева 

в рисунке. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение «Избавление 

от гнева». 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Помиримся». 

4. Рисование своего гнева. 

5. Подвижная игра «Дракон 

кусает свой хвост». 

6. Ритуал прощания. 

 7 Удивление 1. Познакомить детей с 

чувством удивления. 

2. Обучать различению 

эмоционального 

состояния по внешнему 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3. Формировать навыки 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок. 

4. Учить детей 

выражать чувство 

удивления в рисунке. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Приглашение в 

путешествие. 

3. Беседа по пиктограмме 

«Удивление». 

4. Упражнение 

«Удивительные запахи». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Удивительно». 

6. Рисование своего 

удивления. 

7. Задание «Сказочные 

герои». 

8. Подвижная игра «Есть или 

нет?» 

9. Фокус со стаканом. 

10. Ритуал прощания. 

 8 Словарик 

эмоций 

1. Закрепить и 

обобщить знания о 

чувствах радости, 

грусти, гнева, 

удивления, испуга, 

спокойствия. 

2. Развивать 

способности понимать и 

1. Ритуал приветствия. 

2. Сказка – задание «Азбука 

настроений. 

3. Игра «Кубик настроения». 

4.  Игра «Азбука эмоций». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Прогулка». 

6. Рисование своего 
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выражать 

эмоциональное 

состояние человека. 

3. Обогащать и 

активизировать словарь 

детей за счет слов, 

обозначающих 

различные эмоции, 

чувства, настроение, их 

оттенки. 

настроения. 

7. Задание «Расставь значки». 

8. Упражнение «Остров 

Настроений». 

9. Игра «Что изменилось?». 

10. Ритуал прощания.                                                                                                                                                                                                

 9 Учимся 

общаться 

1. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

2. Развивать 

логические операции 

посредствам речевого 

общения: умения делать 

обобщение, 

умозаключение, 

внимание. 

3. Воспитывать у 

детей нравственные 

качества. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Физкульминутка. 

3. Задание «Шнуровка». 

4. Пальчиковая гимнастика 

«У Петиной сестрицы». 

5. Задание «Отражение». 

6. Игра «Передай другу». 

7. Упражнение 

«Поздаровайся». 

8. Игра «Правильно - 

неправильно». 

9. Динамическая пауза. 

10. Ритуал прощания. 

 10 Я и моя семья 1. Развивать вербальное 

и невербальное 

общение, умение 

действовать по 

правилам. 

2. Воспитывать любовь 

и уважение к семье. 

3. Расширять 

представление детей о 

семье, об обязанностях 

членов семьи. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Ребус. 

3. Игра «Семья». 

4. Фотовыставка, беседа. 

5. Чтение сказки «Сон». 

6. Анализ сказки. 

7. Подвижная игра «Заячья 

семья». 

8. Пальчиковая гимнастика 

«Дружная семейка». 

9. Задание «Прятки». 

10. Задание «Домик». 

11. Игра «Верно – 

неверно». 

12. Игра «Ассоциации». 

13. Ритуал прощания. 

 11 Я и мои друзья 1. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2. Раскрыть значимость 

моральной поддержки 

друзей. 

3. Воспитывать доброе 

отношение детей друг к 

другу. 

4. Снятие барьеров 

общения со взрослыми.  

1. Ритуал приветствия. 

2. Задание «Вместе с 

другом». 

3. «Найди друга». 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба». 

5. Задание «В гости к 

подруге». 

6. Задание «Друзья». 

7. Подвижная игра «Я змея» 

8. Игра «Угадай настроение». 
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9. Игра «Комплименты». 

10. Подвижная игра «Если 

нравится тебе». 

11. Ритуал прощания. 

 12 Я и мое имя 1. Развитие 

коммуникативных 

навыков.  

2. Идентификация 

ребенка со своим 

именем. 

3. Формировать 

позитивное отношение 

ребенка к своему Я. 

4. Стимулировать 

творческое 

самовыражение. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Сказка «Разноцветные 

имена». 

3. Беседа по сказке. 

4. Подвижная игра «Кто 

позвал?». 

5. Задание, «Какое мое имя». 

6. Творческая мастерская 

«Наши имена». 

7. Пальчиковая гимнастика. 

8. Задание «Зашифрованное 

имя». 

9.  Задание «Внимание! 

Внимание!». 

10. Подвижная игра «Не 

прослушай свое имя». 

11. Ритуал прощания. 

 13 Кто такой «Я» 

Четыре 

характера 

1. Развитие вербального 

и невербального 

общения, умения 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

2. Формировать умения 

различать 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности. 

3. Развивать 

представления о себе, 

качествах своего 

характера. 

1. Ритуал приветствия.  

2. Игра «зеркало». 

3. Задание «Мой портрет». 

4. Задание «Угадай кто 

это?». 

5. Игра «Сказочные герои». 

6. Игра «Какой Я?». 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Смелый капитан». 

8. Задание «Путаница». 

9. Игра 

«Противоположности». 

10. Ритуал прощания. 

 14 Волшебные 

средства 

понимания 

1. Сплотить группу. 

2. Развивать вербальное 

и невербальное 

общение. 

3. Формировать 

отношения доверия, 

умения сотрудничать. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Знакомство». 

3. Игра «Угадай жест». 

4. Игра «Объясни без слов». 

5. Подвижная игра 

«Подмигалы». 

6. Пальчиковая гимнастика 

«В гости». 

7. Задание «Нарисуй 

эмоцию». 

8. Задание «Логический 

квадрат». 

9. Подвижная игра 

«Запретное движение». 

10. Задание «Сложи 

картинку». 

11. Задание «Дорисуй 
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рисунок». 

12. Ритуал прощания. 

 15 Я особенный 1. Способствовать 

осознанию ребенком 

своих положительных 

качеств, 

самовыражению, 

совершенствовать 

умения выступать перед 

группой. 

2. Учить детей 

понимать себя, свои 

желания, чувства, 

положительные 

качества. 

3. Развивать вербальное 

и невербальное 

общение. 

4. Формировать 

отношение доверия, 

умение сотрудничать. 

5. Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа с Незнайкой. 

3. Задание «Ласковое имя». 

4. Игра «Кто позвал?». 

5. Игра «Волшебный стул». 

6. Пальчиковая гимнастика 

«У девочек и мальчиков». 

7. Задание «Кто лишний?». 

8. Задание «Это чье?». 

9. Игра «Люди к людям». 

10. Медитативное 

упражнение «Волшебный 

цветок». 

11. Коллективная работа 

«Волшебное дерево». 

12. Ритуал прощания. 

 16 «Ты+Я=Мы» 1. Расширить и углубить 

представление детей о 

доброжелательном 

отношении к 

окружающим его 

людям. 

2. Раскрыть значимость 

моральной поддержки 

друзей. 

3. Воспитывать доброе 

отношение детей друг к 

другу. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Задание «Вместе с 

другом». 

3. «Найди друга». 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба». 

5. Задание «В гости к 

подруге». 

6. Задание «Друзья». 

7. Подвижная игра «Я змея» 

8. Игра «Угадай 

настроение». 

9. Игра «Комплименты». 

10. Подвижная игра «Если 

нравится тебе». 

11. Ритуал прощания. 

 17 Хорошее 

настроение 

1. Закрепить и обобщить 

знания о чувствах 

радости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, 

спокойствия. 

2. Развивать 

способности понимать и 

выражать 

эмоциональное 

состояние человека. 

3. Обогащать и 

активизировать словарь 

1. Ритуал приветствия. 

2. Сказка – задание «Азбука 

настроений. 

3. Игра «Кубик настроения». 

4. Игра «Азбука эмоций». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Прогулка». 

6. Рисование своего 

настроения. 

7. Задание «Расставь 

значки». 

8. Упражнение «Остров 
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детей за счет слов, 

обозначающих 

различные эмоции, 

чувства, настроение, их 

оттенки. 

Настроений». 

9. Игра «Что изменилось?». 

10. Ритуал прощания.                                                                                                                                                                                                

 18 Защитники 

отечества 

1. Совершенствовать 

умения выступать перед 

группой. 

2. Воспитывать любовь 

и уважение к отцу, 

дедушке, дяде. 

3. Продолжать 

знакомить детей с 

праздником 23 февраля. 

4. Расширить и 

уточнить словарь детей 

по теме «Мужские 

профессии». 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Фотовыставка. 

3. Игра с мячом 

«Профессии». 

4. Двигательное упражнение 

«Товарищ командир». 

5. Пальчиковая гимнастика. 

6. Задание «План». 

7. Задание «что нужно для 

ремонта?». 

8. Задание «Найди лишний 

транспорт». 

9. Подвижная игра 

«Разведчики». 

10. Ритуал прощания. 

 19 Мамины 

помощники 

1. Воспитывать любовь 

и уважение к маме, 

бабушке, тете. 

2. Расширять словарь 

детей по теме «Женские 

профессии». 

3. Совершенствовать 

умения выступать перед 

группой. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Фотовыставка. 

3. Сказка «Про маму». 

4. Беседа по сказке. 

5. Танец «Стирка». 

6. Пальчиковая гимнастика. 

7. Задание «Подарок для 

мамы». 

8. Задание «Лабиринт». 

9. Задание «Наведем 

порядок». 

10.  Физкульминутка 

«Мамины помошники». 

11. Задание «Мамино 

солнышко». 

12.  Ритуал прощания. 

 20 «Магазин 

настроеия» 

1. Закрепить и обобщить 

знания о чувствах 

радости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, 

спокойствия. 

2. Развивать 

способности понимать и 

выражать 

эмоциональное 

состояние человека. 

3. Обогащать и 

активизировать словарь 

детей за счет слов, 

обозначающих 

различные эмоции, 

чувства, настроение, их 

1. Ритуал приветствия. 

2. Сказка – задание 

«Азбука настроений. 

3. Игра «Кубик 

настроения». 

4.  Игра «Азбука 

эмоций». 

5. Пальчиковая 

гимнастика «Прогулка». 

6. Рисование своего 

настроения. 

7. Задание «Расставь 

значки». 

8. Упражнение «Остров 

Настроений». 

9. Игра «Что 
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оттенки. изменилось?». 

10. Ритуал прощания.                                                                                                                                                                                                

 21 Здравствуй,  

Весна! 

1. Развивать 

коммуникативные 

навыки 

2. Развивать 

познавательные 

психологические 

процессы. 

3. Развивать умения 

выразительно 

передавать разнообразие 

весенней природы в 

пластике движения, 

слов.  

1. Ритуал приветствия 

2.  Вводная беседа. 

3.  Игра «Уходи, Зима!» 

4.  Упражнение «Капель» 

5.  Игра «Ручеек» 

6.  Игра «Подснежники» 

7.  Пальчиковая гимнастика 

«Кораблик» 

8.  Задание «Кораблики» 

9.  Задание «Раскрась 

мальчика». 

10.  Игра «Весенняя 

береза». 

11. Подведения итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания. 

 22 Секрет 1. Учить детей понимать 

себя, свои желания, 

чувства, положительные 

качества. 

2. Развивать 

самопознание. 

3. Развивать вербальное 

и невербальное 

общение. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Полоса препятствий. 

3. Задание «Запоминайка – 

1» 

4. Задание «Путаница». 

5. Задание «Фигуры». 

6. Игра «Кубик настроения». 

7. Подвижная игра «Газета». 

8. Пальчиковая гимнастика 

«Колючий кубик». 

9. Задание «Повтори узор». 

10. Задание 

«Недорисованные 

картинки». 

11. Игра «Нос, пол, 

потолок». 

12. Задание «Волшебное 

дерево». 

13. Ритуал прощания. 

 23 Мыльные 

пузыри 

1. Снять эмоциональное 

напряжение, агрессию. 

2.Способствовать 

снижению излишней 

двигательной 

активности. 

3.Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

4.Способствовать 

сплочению группы. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра с мыльными 

пузырями. 

3. Игра «Мыльный пузырь». 

4. Подвижная игра. 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Кораблик». 

6. Задание «Найди лишнее» 

(на бланке). 

7. Игра «Изобрази». 

8. Задание «Настоящий 

мастер» (на бланке). 

9. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания. 
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 24 Наше 

настроение 

1. Сплотить группу. 

2. Развивать вербальное 

и невербальное 

общение. 

3.Формировать 

отношения доверия, 

умения сотрудничать 

1. Ритуал приветсвия. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа 

гномика Глазастика. 

4. Гимнастика для глаз. 

5. Упражнение «Запомни 

своих друзей». 

6. Игра «Прятки». 

7. Упражнение «Прогулка» ( 

за столиком). 

8. Задание  «Путаница» (на 

бланке). 

9. Задание «Коврики» (на 

бланке). 

10. Игра «Запрещенное 

движение». Задание «Найди 

тень» (на доске). 

Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания. 

 25 Наша улыбка 1. Способствовать 

осознанию ребенком 

своих положительных 

качеств; 

самовыражению, 

совершенствовать 

умения выступать перед 

группой. 

2. Развивать 

самопознание. 

3. Развивать вербальное 

и невербальное 

общение. 

4. Формировать 

отношение доверия, 

умение сотрудничать. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа 

гномика Вкусика. 

4. Гимнастика для языка. 

5. Упражнение «Вкусы» (на 

коврике). 

6. Игра «Угощения» (на 

доске). 

7. Упражнение «Пальчики» 

(за столиком). 

8. Задание «Лабиринт» (на 

бланке). 

9. Задание «Угощения» (на 

бланке). 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

 26 Дружба 1. Развивать 

коммуникативные 

навыки 

2. Развивать 

познавательные 

психологические 

процессы. 

3. Способствовать 

самоутверждению 

каждого ребенка. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Путешествие в лес.  

3. Появление персонажа 

гномика Нюх-Нюха. 

4. Гимнастика для носика. 

5. Упражнение «Запахи» (на 

коврике). 

6. Игра «Приятный - 

неприятный» (за столом). 

7. Упражнение «Замок» ( за 

столиком). 

8. Задание  «Внимательный 

носик» (на бланке). 

9. Задание «Лабиринт» (на 

бланке) 
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10. Упражнение на 

расслабление. 

11. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания. 

 27 Вместе мы 

сила 

1. Сплотить группу. 

2.Развивать вербальное 

и невербальное 

общение. 

3.Формировать 

отношения доверия, 

умения сотрудничать 

1. Ритуал приветствия. 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Колючий клубок». 

3. Задание «Запоминайка – 

2». 

4. Задание «Дерево». 

5. Задание «Лабиринт». 

6. Игра «Парные картинки». 

7. Подвижная игра «Урок – 

перемена». 

8. Задание «Найди лишнее». 

9. Ритуал прощания. 

 28 Глухой 

телефон 

1. Сплотить группу. 

2. Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

3. Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжения. 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Изучение карты. 

3. Город Дружба. Игра 

«Болото». 

4. Игра «Пересядьте те, 

кто». 

5. Город Помощников. 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Помощники». 

7. Задание «Коврик». 

8. Задание «Раскрась 

коврик». 

9. Город Настроение. Игра 

«Театр Настроения». 

10. Город Смышлленышей. 

Игра «Топ-хлоп». 

11. Задание «Логический 

квадрат». 

12. Город Впечатлений. 

Рефлексия. 

 29 «Я люблю…» 1. Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

2. Развивать 

самопознание. 

3. Развивать вербальное 

и невербальное 

общение. 

4. Формировать 

отношение доверия, 

умение сотрудничать. 

5.Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Послание. 

3. Беседа «Зачем нужно быть 

вежливым?». 

4. Игра «Театр». 

5. Игра «Пожалуйста». 

6. Пальчиковая гимнастика.  

7. Задание «Помоги Белочке» 

(на бланке). 

8. Игра «Вежливо-

невежливо». 

9.  Игра «Вежливый мячик». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 

 30 Чему мы 1. Развитие навыком 1. Ритуал приветсвия. 
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научились коммуникации, 

вербального и 

невербального общения. 

2. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

3. Способствовать 

социализации детей 

среди сверстников. 

 

2. Игра «Угадай эмоцию» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Веселый гном». 

4. Задание «Найди маски 

героям». 

5. Игра «Слушай 

внимательно». 

6. Задание «Собери 

картинку». 

7. Задание «Расскажи». 

8. Музыкальное задание. 

9. Психомышечная 

тренировка «Цветочки 

распускаются». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 
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Приложение 7 

 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий по развитию 

коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет 

 

Мес

яц 

№ 

п/п 
Тема занятия Задачи 

Используемые 

упражнения 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
  

1.  Создание 

«Лесной школы» 

1. Познакомить детей 

друг с другом. 

2. Создать 

благоприятную 

атмосферу на занятиях. 

3. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

1. Приветствие.  Игра 

«Давайте познакомимся» 

2. Игра «Поезд» 

3. Сказка «Создание «Лесной 

школы». 

4. Игра «ветер дует на...»  

5. Упражнение «Раскрась 

ежика» 

6. Упражнение «Найди всех 

зверей» 

7. Ритуал прощаний. 

2.  Букет для 

учителя 

1. Развивать 

способности  понимать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека. 

2. Формировать навыки  

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения.  

3. Снимать 

эмоциональное  и 

телесное напряжения 

1. Приветствие. Игра 

«Делам, как я» 

2. Сказка «Букет для 

учителя» 

3. Упражнение «Профессии» 

4. Игра «Составь картинку»  

5. Игра «Составь картинку» 

6. Игра «Подари мне свою 

улыбку» 

7. Упражнение «Словарик 

эмоций» 

8. Упражнение «Букет для 

учителя» 

9. Прощание. 

3.  Смешные 

страхи 

1. Учить детей узнавать 

чувство страха по его 

проявлениям. 

2. Развивать умение 

справляться с чувством 

страха;  

3. Развивать 

способности понимать 

и выражать 

эмоциональное 

состояние человека. 

4. Обогащать и 

активизировать словарь 

детей за счет слов, 

обозначающих 

различные эмоции, 

чувства, настроение, их 

оттенки. 

1. Приветствие. Игра «Все, 

кого зовут...» 

2. Сказка «Смешные страхи» 

3. Упражнение «Помоги 

зайчикам встретиться» 

4. Игра «Составь картинку»  

5. Упражнение «Словарик 

эмоций» 

6. Игра «На что похоже 

настроение?» 

7. Игра «Бывает, не бывает» 

8. Прощание  
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4.  Игры в школе 1. Развивать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми. 

2. Развивать мелкую и 

общую моторику. 

3. Формировать навыки  

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения.  

4. Снять 

эмоциональное  и 

телесное напряжения. 

1. Приветствие. Игра 

«Незнайка» 

2. Сказка «Игры в школе» 

3. Упражнение «Рассказ о 

своей группе» 

4. Упражнение «Раскрась 

всех рыб» 

5. Упражнение  «Животные 

и созвездия» 

6. Упражнение «Лабиринт» 

7. Упражнение «Времена 

года» 

8. Прощание. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

  

5.  Школьные 

правила 

1. Напомнить детям 

правила поведения в 

группе. 

2. Продолжить 

формировать навыки  

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения.  

3. Снять 

эмоциональное и 

телесное напряжения. 

 

1. Приветствие. Игра 

«Пропой свое имя» 

2. Сказка «Школьные 

правила» 

3. Упражнение «Правила на 

занятиях» 

4. Упражнение «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

5. Прощание  

6.  Собирание 

портфеля 

1. Развивать внимание, 

память, наглядно-

образное и словесно-

логическое мышление. 

2. Развивать мелкую и 

общую моторику. 

3. Продолжать 

формировать навыки  

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения.  

4. Снять 

эмоциональное и 

телесное напряжения. 

5. Формировать 

позитивную мотивацию 

к атрибутам школьной   

образовательной среды. 

1. Приветствие. Игра 

«Ветерок» 

2. Сказка «Собирание 

портфеля» 

3. Игра «Доскажи словечко» 

4. Игра «Школьные 

принадлежности» 

5. Упражнение «Школьные 

предметы» 

6. Упражнение «Раскрась 

филина» 

7. Прощание  

7.  Белочкин сон 1. Продолжить 

формировать 

позитивную мотивацию 

к атрибутам школьной   

образовательной среды. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рад вас видеть!» 

2. Сказка «Белочкин сон» 

3. Игра «Что спрятано в 

Белочкином рюкзаке?» 
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2. Развивать  

познавательные и 

психические процессы -  

восприятия, внимания, 

воображения. 

3. Развивать 

интеллектуальную 

сферу - наглядно-

образное, словесно-

логическое мышление.  

4. Упражнение «Лабиринт» 

5. Упражнение 

«Закономерность» 

6. Игра «воздушный шар» 

7. Прощание. 

8.  Госпожа 

Аккуратность 

1. Продолжить 

формировать 

позитивную мотивацию 

к атрибутам школьной   

образовательной среды. 

2.  Развивать  

познавательные и 

психические процессы - 

восприятия, памяти, 

внимания, 

воображения. 

3. Продолжить 

формировать навыки  

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения.  

4. Снять 

эмоциональное и 

телесное напряжения. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Перышко!» 

2. Сказка «Госпожа 

Аккуратность» 

3. Упражнение «Ежик и 

предметы» 

4. Упражнение «Цветочки 

для зайки» 

5. Игра «кричалки-шепталки-

молчалки» 

6. Прощание. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
  

9.  Жадность 1. Формировать 

мыслительные навыки, 

наглядно-образного, 

словесно-логического, 

творческого мышления. 

2. Развивать  

эмоциональную сферу, 

введение ребенка в мир 

человеческих эмоций.  

3. Формировать 

коммуникативные 

навыки, необходимых 

для успешного 

протекания процесса 

общения; 

4. Продолжить 

формировать 

позитивную мотивацию 

к атрибутам школьной   

образовательной среды. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рад вас видеть!» 

2. Сказка «Жадность» 

3. Упражнение «Мостик 

дружбы» 

4. Упражнение «Собери 

картинку» 

5. Упражнение «Цепочка» 

6. Упражнение «Зайцы в 

лабиринте» 

7. Игра «Угадай, кто мой 

друг» 

8. Прощание  

10.  Волшебное 1. Развивать  

эмоциональную сферу, 

1. Приветствие. Игра 

«Подари мне свою улыбку» 
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яблоко 

(воровство) 

введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

2. Продолжать 

формировать  

коммуникативные 

навыки, необходимых 

для успешного 

протекания процесса 

общения. 

3. Развивать 

личностную сферу - 

формирование 

адекватной 

самооценки, 

повышение 

уверенности в себе; 

4. Формировать  

позитивную мотивацию 

к обучению. 

2. Сказка «Волшебное 

яблоко (воровство)» 

3. Игра «Составь картинку» 

4. Игра «Право-лево» 

5. Упражнение «лисенок и 

фигуры» 

6. Упражнение «Мячики» 

7. Игра «Передай мяч» 

8. Прощание  

11.  Подарки в день 

рождения 

1. Развивать  

познавательные и 

психические процессы - 

восприятия, памяти, 

внимания, 

воображения; 

2. Продолжить 

формировать навыки  

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения.  

3. Формировать  

позитивную  

мотивацию к 

обучению. 

4. Снять 

эмоциональное и 

телесное  напряжения 

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рад вас видеть!» 

2. Сказка «Подарки в день 

рождения» 

3. Упражнение «Раскрась 

всех птиц» 

4. Упражнение «Какой 

игрушки не хватает?» 

5. Игра «Запоминайка» 

6. Упражнение «Рыбка» 

7. Игра «Подарки» 

8. Прощание. 

12.  Домашнее 

задание 

1. Развивать 

познавательные и 

психические процессы - 

восприятия, памяти, 

внимания, 

воображения; 

2. Формировать 

мыслительные навыки, 

наглядно-действенное, 

словесно-логическое, 

мышление;  

3. Формировать 

позитивную мотивацию 

к  урокам, к знаниям. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Колокольчики» 

2. Сказка «Домашнее 

задание» 

3. Игра «Картинки-загадки» 

4. Упражнение «Коврики» 

5. Упражнение «Лисенок и 

листочки» 

6. Упражнение «Четвертый 

лишний» 

7. Игра «Доброе животное» 

8. Прощание  
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4. Снять 

эмоциональное и 

телесное напряжения 
Я

Н
В

А
Р

Ь
  

13.  Школьные 

оценки 

1. Развивать 

познавательные и 

психические процессы - 

восприятия, памяти, 

внимания. 

2. Формировать 

мыслительные  навыки, 

наглядно-действенного,  

наглядно-образного, 

мышления. 

3. Продолжить 

формировать 

позитивную мотивацию 

к  урокам, к знаниям. 

1. Приветствие. Игра 

«Мячик» 

2. Сказка «Школьные 

оценки» 

3. Игра «Парные картинки»  

4. Упражнение «Продолжи в 

определенной 

последовательности» 

5. Упражнение «Найди 

каждой пчелке свой 

цветочек» 

6. Прощание. 

14.  Ленивец 1. Развивать наглядно-

действенное, наглядно-

образное, мышление;  

2. Формировать  

коммуникативные 

навыки, необходимых 

для успешного 

протекания процесса 

общения; 

3. Формировать 

адекватную 

самооценку, повышать 

уверенность в себе; 

4. Продолжить 

формировать 

позитивную мотивацию 

к  урокам, к знаниям. 

1. Приветствие. Игра 

«Ладошки» 

2. Сказка «Ленивец» 

3. Упражнение «Медвежата» 

4. Упражнение «Мишкин 

квадрат» 

5. Упражнение «Прятки с 

картинками» 

6. Игра «Право-лево» 

7. Игра «Кричалки-

шепталки-молчалки» 

15.  Списывание 1. Развивать  

познавательные 

процессы восприятия, 

внимание.  

2. Развивать наглядно-

образное, словесно-

логическое, мышление.  

3. Развивать волевую 

сферу  - 

произвольности и 

психических 

процессов.  

4. Продолжить 

формировать 

позитивную мотивацию 

к  урокам, к знаниям. 

1. Приветствие. Игра 

«Колокольчик» 

2. Сказка «Списывание» 

3. Игра «Определения» 

4. Упражнение «Продолжи 

ряд» 

5. Упражнение «Найди 

силуэт бабочки» 

6. Упражнение «Еж и 

фрагменты» 

7. Прощание. 

Ф

Е
В

Р
А Ь
  16.  Подсказка 1. Развивать 

познавательные и 

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рад вас видеть!» 
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психические процессы - 

восприятия, внимания. 

2. Развивать волевую 

сферу - саморегуляции, 

необходимых для 

успешного обучения в 

школе. 

3. Развивать общую и 

мелкую моторику. 

4. Продолжить 

формировать 

позитивную мотивацию 

к  урокам, к знаниям. 

2. Сказка «Подсказка» 

3. Игра 

«Противоположность» 

4. Упражнение «Белочка и 

квадрат» 

5. Упражнение «Угощенья» 

6. Упражнение «Диктант» 

7. Прощание  

17.  Обманный 

отдых 

1. Развивать наглядно-

образное, словесно-

логическое мышление.  

2. Развивать  

эмоциональную сферу. 

3. Развивать  волевую  

сферу, саморегуляцию 

необходимую для 

успешного обучения в 

школе. 

4. Формировать 

позитивную мотивацию 

к обучению. 

1. Приветствие. Игра 

«Поймой взгляд» 

2. Сказка «Обманный отдых» 

3. Упражнение «Распорядок 

дня» 

4. Упражнение «Диктант» 

5. Игра «Найди отличия» 

6. Игра «Волшебный лес» 

7. Прощание  

18.  Бабушкин 

помощник 

1. Развивать 

эмоциональную сферу 

дошкольника.  

2. Формировать 

коммуникативные 

навыки, необходимые 

для успешного 

протекания процесса 

общения. 

3. Формировать 

адекватную 

самооценку, повышать 

уверенность в себя. 

4. Формировать 

позитивную мотивацию 

к обучению 

1. Приветствие 

2. Сказка «Бабушкин 

помощник» 

3. Оформление стенгазеты 

4. Игра «Зеваки» 

5. Упражнение «Лабиринт» 

6. Прощание  

19.  Прививка 1. Развивать 

коммуникативные 

умения, необходимые 

для успешного 

протекания процесса 

общения. 

2. Формировать 

адекватную 

самооценку, повышать 

уверенность в себя. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рад вас видеть!» 

2. Сказка «Прививка» 

3. Игра «Составь картинку» 

4. Игра «Замри» 

5. Упражнение «Говорящие 

рисунки» 

6. Прощание. 
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3. Формировать 

позитивную мотивацию 

к обучению. 
М

А
Р

Т
  

20.  Больной друг 1. Развивать 

познавательные и 

психически процессы - 

восприятия, памяти, 

внимания. 

2. Развивать 

мыслительные умения, 

наглядно-действенное, 

наглядно-образное, 

словесно-логическое  

мышления;  

3. Формировать 

позитивную мотивацию 

к обучению 

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рад вас видеть!» 

2. Сказка «Больной друг» 

3. Упражнение «Снеговик» 

4. Упражнение «Найди 

белку» 

5. Упражнение «Помоги 

зайчику» 

6. Упражнение «Новогодние 

подарки» 

7. Игра «Подарки» 

8. Прощание  

21.  Ябеда 1. Развивать 

познавательные и 

психические процессы  

- восприятия, 

внимания. 

2. Развивать 

мыслительные умения, 

наглядно-образное, 

словесно-логическое  

мышления. 

3. Развивать 

коммуникативные 

умения, необходимых 

для успешного 

протекания процесса 

общения. 

4. Формировать 

позитивную мотивацию 

к обучению. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Доброе утро» 

2. Сказка «Ябеда» 

3. Игра «Составь картинку» 

4. Упражнение «Что лишнее 

в ряду?» 

5. Упражнение «Сосчитай 

всех животных» 

6. Упражнение «Сделай всех 

рыбок одинаковыми» 

7. Упражнение «Найди 

картинки» 

8. Упражнение 

«Комплименты» 

9. Прощание  

22.  Шапка-

невидимка 

(демонстративн

ое поведение) 

1. Развивать 

мыслительные умения , 

наглядно-образное, 

словесно-логическое 

мышления. 

2. Развивать  

коммуникативные 

умения, необходимые 

для успешного 

протекания процесса 

общения; 

3. Формировать 

позитивную мотивацию 

к обучению. 

1. Приветствие. Игра 

«Ладошки» 

2. Сказка «Шапка-

невидимка» 

3. Игра «Составь 

картинку» 

4. Упражнение «Сделай 

все мячики одинаковыми» 

5. Упражнение 

«Цветочные 

закономерности» 

6. Упражнение «Ягоды» 

7. Упражнение «Осенние 

листья» 

8. Прощание. 
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23.  Задача для 

Лисенка (ложь) 

1. Развивать 

интеллектуальную 

сферу,  наглядно-

образное, словесно-

логическое, творческое 

и критическое 

мышления. 

2. Развивать 

коммуникативные 

умения, необходимые 

для успешного 

протекания процесса 

общения; 

3. Формировать 

позитивную мотивацию 

к обучению. 

1. Приветствие. Игра 

«Здравствуйте» 

2. Сказка «Задача для 

Лисенка (ложь)» 

3. Упражнение «Лисенок и 

закономерность» 

4. Упражнение «Продолжи 

ряд» 

5. Упражнение «Выполни по 

образцу» 

6. Игра «Запрещенное 

движение» 

7. Прощание. 

 24.  День смеха 4. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2. Продолжать 

формировать 

вербальное общение; 

умение слушать. 

3. Развивать 

восприятие, внимание, 

память, наглядно-

образное мышление. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Вводная беседа. 

3. Игра «Трамвайчик». 

4. Упражнение «Билеты». 
5. Игра «Аплодисменты».  

6. Задание «Клоуны». 

7. Задание 

«Дрессированные жирафы». 

8. Динамическая пауза. 

9. Игра «Жонглеры». 

10.Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

  

25.  Спорщик 1. Развивать 

коммуникативные 

умения, необходимые 

для успешного 

протекания процесса 

общения; 

2. Развивать 

личностную сферу - 

формировать 

адекватную 

самооценку, 

повышение 

уверенности в себе; 

3. Формировать 

позитивную мотивацию 

к обучению. 

1. Приветствие. Упражнение 

«Наши помощники» 

2. Сказка «Спорщик» 

3. Упражнение «Ежик и 

закономерность» 

4. Упражнение «Парные 

фигуры» 

5. Упражнение «Футбол» 

6. Игра «Toп-хлоп» 

7. Прощание  

26.  Обида 1. Развивать 

познавательные и 

психические процессы  

-восприятия, памяти, 

внимания, 

воображения; 

2. Развивать наглядно-

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рад вас видеть!» 

2. Сказка «обида» 

3. Упражнение «Настроение» 

4. Игра «На что похоже 

настроение?» 

5. Упражнение «Лишнее 
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образное, творческое и 

критическое 

мышления;  

3. Развивать 

эмоциональную сферу, 

вводить ребенка в мир 

человеческих эмоций;  

4. Формировать 

коммуникативные 

умения, необходимые 

для успешного 

протекания процесса 

общения; 

животное» 

6. Упражнение «Дорисуй-ка» 

7. Игра «Слушай хлопки» 

8. Прощание. 

 

27.  Хвосты 

(межгрупповые  

конфликты) 

1. Развивать 

восприятие, внимание, 

воображение; 

2. Формировать 

коммуникативные 

навыки, необходимые 

для успешного 

протекания процесса 

общения; 

3. Формировать 

адекватную 

самооценку, повышать 

уверенность в себе; 

1. Приветствие. Упражнение 

«Наши помощники» 

2. Сказка «Хвосты» 

3. Рисование «О мальчиках 

и девочках» 

4. Упражнение «Что 

неверно?» 

5. Упражнение «Звери в 

домиках» 

6. Игра «Доброе животное» 

7. Прощание. 

28.  Драки 1. Развивать 

восприятие, внимание, 

воображение; 

2. Формировать 

мыслительные умения, 

наглядно-образное, 

словесно-логическое 

мышления.  

3. Формировать  

коммуникативные 

умения, необходимые 

для успешного 

протекания процесса 

общения. 

4. Формировать 

адекватную 

самооценку, повышать 

уверенность в себе. 

5. Развивать 

произвольность, 

психические процессы 

и саморегуляции.  

1. Приветствие. Упражнение 

«Я рад вас видеть!» 

2. Сказка «Драки» 

3. Упражнение «Дотронься 

до...» 

4. Упражнение «Продолжи 

ряд» 

5. Упражнение «Найди 

такой же...» 

6. Упражнение «Кораблики» 

7. Упражнение «Подбери 

инструмент» 

8. Игра «Воздушный шар» 

9. Прощание. 

 29.  В гостях сказки 1. Развивать 

познавательные и 

психические процессы. 

2. Развивать 

1. Приветствие. Упражнение 

«Давайте поздороваемся» 

2. Сказка «Гордость школы» 

3. Игра «Найди отличия» 
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эмоциональную сферу. 

3. Развивать 

коммуникативные 

умения, необходимые 

для успешного 

протекания процесса 

общения; 

4. Формировать 

адекватную 

самооценку, повышать 

уверенность в себе; 

5. Формировать 

позитивную мотивацию 

к обучению 

4. Упражнение «Дорисуй-ка» 

5. Упражнение «Фрагменты» 

6. Беседа «Наши отношения» 

7. Упражнение «Дуэт» 

8. Подведение итогов 

 30.  Чему мы 

научились 

1. Развитие навыком 

коммуникации, 

вербального и 

невербального 

общения. 

2. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

3. Способствовать 

социализации детей 

среди сверстников. 

 

1. Ритуал приветсвия. 

2. Игра «Угадай эмоцию» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Веселый гном». 

4. Задание «Найди маски 

героям». 

5. Игра «Слушай 

внимательно». 

6. Задание «Собери 

картинку». 

7. Задание «Расскажи». 

8. Музыкальное задание. 

9. Психомышечная 

тренировка «Цветочки 

распускаются». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал прощания. 
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Приложение 8 

 

 
Сборник рекомендаций, игр и упражнений по развитию коммуникативных навыков 

у детей дошкольного возраста «Азбука общения» 

 

Общение является одним из условий психического развития ребенка. Оно 

сказывается на результатах всех важнейших видов деятельности: учебу, труд, игру, 

социальную ориентацию и т.д. Но главным образом общение оказывает влияние на 

становление личности детей с особыми образовательными потребностями, способствует 

их социализации и интеграции в группу сверстников. В то же время оно не является 

врожденным видом деятельности. Поэтому только путем специально организованного 

обучения и воспитания можно достичь значительных успехов в развитии общения. 

Рассмотрим несколько вариантов игр и упражнений, направленных на 

формирование навыков общения у детей раннего возраста. Предложенные игры можно 

использовать в работе с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Игровые упражнения, направленны на знакомство детей друг с другом, создание 

положительных эмоций, развитие эмпатии. 

«Назови себя» 

Цель: позволяет участникам познакомиться друг с другом, привыкнуть, 

адаптироваться к новой среде. 

Упражнение проводится в кругу. Каждый участник называет себя по имени (если 

хочет, может что-то рассказать о себе). 

«Снежный ком» 

Цель: позволяет детям скорее запомнить имена друг друга, установить контакт. 

Первый участник (например, слева от ведущего) называет свое имя. Следующий 

повторяет его, затем называет свое. И так по кругу. Упражнение заканчивается, когда 

первый участник назовет по именам всю группу. 

«Ласковое имя» 

Цель: упражнение так же позволяет детям запомнить имена друг друга, 

способствует созданию комфортной обстановки для каждого участника, умение снабжать 

информацией о себе. 

«Вспомните, как вас ласково зовут дома. Мы будем бросать друг другу мячик. И 

тот, к кому мячик попадет, называет одно или несколько своих ласковых имен. Кроме 

того, важно запомнить, кто каждому из вас бросил мячик. Когда все дети назовут свои 

ласковые имена, мячик пойдет в обратную сторону. Теперь нужно постараться не 

перепутать и бросить мяч тому, кто в первый раз бросил его вам, а кроме того, произнести 

его ласковое имя». 

«Давайте поздороваемся» 

Цель: развитие воображения, создание психологически непринужденной 

атмосферы; умения ориентироваться в ситуации общения. 

В начале упражнения ведущий рассказывает о разных способах приветствия, 

принятых и шуточных. Затем детям предлагается поздороваться, прикоснувшись плечом, 

спиной, рукой, носом, щекой, выдумать собственный необыкновенный способ 

приветствия для сегодняшнего занятия и поздороваться посредством его. 

«Встаньте те, кто..,» 

Цель: развитие наблюдательности, позволяет детям лучше узнать друг друга; 

развитие умения получать и снабжать информацией о себе и других вещах; эмоционально 

и содержательно выражать мысли, используя жесты, мимику. 

Ведущий дает задание: «Встаньте те, кто... 

любит бегать; 
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радуется хорошей погоде; 

имеет младшую сестру; 

любит дарить цветы и т. д. 

При желании роль ведущего могут выполнять дети. После завершения всем 

задаются вопросы, подводящие итоги игры: «Сейчас мы посмотрим, кто у нас в группе 

оказался самым внимательным. Кто у нас в группе любит сладкое? У кого есть младшая 

сестра?» Затем вопросы усложняются (включают в себя две переменные): «Кто у нас в 

группе любит сладкое и имеет младшую сестру?». Каждый вопрос адресуется 

конкретному ребенку, если он не может ответить сам – ему помогает группа. 

 «Опиши друга» 

Цель: развитие наблюдательности и умения описывать внешние детали. 

Упражнение выполняется в парах (одновременно всеми участниками). Дети стоят 

спиной друг к другу и по очереди описывают прическу, одежду и лицо своего партнера. 

Потом описание сравнивается с оригиналом и делается вывод о том, насколько ребёнок 

точен. 

«Что изменилось?» 

Цель: развитие внимания и наблюдательности, необходимых для эффективного 

общения; умение фиксировать результаты своих наблюдений. 

Каждый ребенок по очереди становится водящим. Водящий выходит из комнаты. 

За это время производится несколько изменений в одежде, прическе детей, можно 

пересесть на другое место (но не больше двух-трех изменений; все произведенные 

изменения должны быть видимы). Задача водящего подметить происшедшие изменения. 

«Мое настроение» 

Цель: развитие умения описывать свое настроение, распознавать настроение 

других, стимулирование эмпатии. 

Детям предлагается поведать о своем настроении: его можно нарисовать, можно 

сравнить с каким-либо цветом, животным, физическим состоянием, показать его в 

движении. Все зависит от фантазии и желания ребенка. 

«Цвета эмоций» 

Цель: развитие воображения; выразительных движений; эмоционально и 

содержательно выражать мысли, используя жесты, мимику. 

Выбирается водящий, по сигналу он закрывает глаза, а остальные участники 

задумывают между собой один из основных цветов. Когда водящий откроет глаза, все 

участники своим поведением, главным образом эмоциональным, пытаются изобразить 

этот цвет, не называя, а водящий должен его отгадать. Можно разделиться на две 

команды, при этом одна команда будет изображать цвет (поочередно или одновременно), 

а вторая – отгадывать. 

«Собери пиктограмму» 

Цель: развивает умение дифференцировать различные эмоциональные состояния 

по мимическим проявлениям. 

Каждому ребенку дается пиктограмма определенного эмоционального 

состояния, разрезанная несколько частей. Задача участников – как можно быстрее и 

правильно собрать пиктограмму. Как вариант, можно самому пантомически изобразить 

это состояние. 

«Подарок другу» 

Цель: развивать умение невербально «описывать» предметы; развитие 

эмоционально и содержательно выражать мысли, используя жесты, мимику. 

Один ребенок становится «именинником», остальные дарят ему «подарки», 

передавая движениями и мимикой свое отношение к «имениннику». 

 «Сижу, сижу на камушке» 

Цель: развитие эмпатии, умения выражать поддержку другому человеку 

(сверстнику); развитие умения делиться своими чувствами, проявлять чуткость, 
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отзывчивость, сопереживание, заботу к партнерам по общению; оценивать эмоциональное 

поведение друг друга. 

Игроки становятся в хоровод и поют, а один (или несколько) садятся на корточки в 

круг, накрыв голову платочком. 

Сижу, сижу на камушке, 

Сижу на горючем, 

А кто ж меня верно любит, 

А кто ж меня сменит, 

Меня сменит-переменит, 

Еще приголубит? 

После этих слов любой желающий может подойти и погладить сидящего в кругу по 

голове, обнять, сказать ласковые слова (приголубить). Затем он уже сам садится в круг и 

накрывает голову платочком. Его «голубит» следующий желающий. 

«Эмоции героев» 

Цель: развитие умений проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание; 

получать и снабжать информацией о себе и других вещах. 

Взрослый читает детям сказку. Ребенку заранее выдаются маленькие карточки с 

символическими изображениями различных эмоциональных состояний. В процессе 

чтения ребенок откладывает на стол несколько карточек, которые, на его взгляд, 

отражают эмоциональное состояние героя в различных ситуациях. По окончании чтения 

каждый ребенок объясняет, в какой ситуации и почему ему кажется, что герой был весел, 

грустен и т. д. 

В это упражнение лучше играть или индивидуально или в малой подгруппе. Текст 

сказки должен быть невелик и соответствовать объему внимания и памяти детей 

определенной возрастной группы. 

«Этюд на различные позиции в общении» 

Цель: прочувствование различных позиций в общении; умениях делиться своими 

чувствами; эмоционально и содержательно выражать мысли; учитывать личный вклад 

каждого в общение, обсуждать, понимать результаты общения, выразить согласие 

(несогласие), одобрение (неодобрение). 

Дети разбиваются на пары. Общение в парах проходит в диалоговом режиме. Для 

общения предлагаются интересные и актуальные для детей темы: «Мое любимое 

животное», «Мой самый радостный день в прошлом месяце» и пр. Сначала ситуация 

общения организуется, когда оба ребенка сидят лицом друг к другу, затем один ребенок 

сидит на стуле, а другой стоит около своего стула (дети меняются местами), затем 

партнеры, сидя на стуле спиной друг к другу, продолжают разговор. В заключение, у 

детей спрашивают о впечатлении, настроении, возникшем в процессе общения: как 

больше понравилось общаться, почему? 

«Интонация» 

Цель: развитие у детей понимания и чувствования друг друга, дифференцировка 

слухового восприятия, развитие эмпатии; осуществление само- и взаимоконтроля в 

деятельности; оценить соответствие вербального поведения невербальному. 

Ведущий вводит понятие интонации. Затем детям предлагается по очереди 

повторить с различными чувствами, с различной интонацией различные фразы (зло, 

радостно, задумчиво, с обидой). Как вариант, можно интонационно проиграть и обсудить 

диалог сказочных героев. 

Игровые упражнения, направленные на достижение положительного 

самоощущения, умение выражать позитивные эмоции, на развитие навыков 

взаимодействия 

«Вежливые слова» 

Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми словами. 
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Упражнение проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, называя 

вежливые слова. Называть только слова приветствия (здравствуйте, добрый день, привет, 

мы рады вас видеть, рады встречи с вами); благодарности (спасибо, благодарю, 

пожалуйста, будьте любезны); извинения (извините, простите, жаль, сожалею); прощания 

(до свидания, до встречи, спокойной ночи). 

«Комплименты» 

Цель: развивать эмоциональную чувствительность, отрабатывать навыки 

вербального общения; умение вступать в процесс общения; соблюдать правила культуры 

общения в отношениях с товарищами. 

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько 

добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий кивает головой и говорит: «Спасибо, 

мне очень приятно!» Затем он дарит комплимент своему соседу, упражнение проводится 

по кругу. 

Некоторые дети не могут сказать комплимент, им необходимо помочь. 

Можно вместо похвалы просто сказать «вкусное», «сладкое», «цветочное», 

«молочное» слово. Если ребенок затрудняется сделать комплимент, не ждите, когда 

загрустит его сосед, скажите комплимент сами. 

«Дружба начинается с улыбки» 

Цель: Развитие навыков невербального общения, умения делиться своими 

чувствами, интересами, настроением с партнером по общению; оценивать эмоциональное 

поведение друг друга. 

Сидящие в кругу дети берутся за руки, смотрят соседу в глаза и молча улыбаются 

друг другу. 

«Друзья» 

Цель: формировать чувство единства, сплоченности, умение действовать в 

коллективе, развивать умение контактировать друг с другом; развивать умение проявлять 

чуткость, заботу к партнеру по общению. 

Дети стоят в кругу. 1 куплет. Вот и ты, вот и я (протягивают ладони вперёд, потом 

кладут себе на грудь) Ссориться нельзя (грозят в центр пальцем). Вот и ты, вот и я 

(протягивают ладони вперёд, потом кладут себе на грудь). Вместе мы друзья (взялись за 

руки). 2 куплет (повтор движений в парах). Вот и ты, вот и я (протягивают ладони вперёд, 

потом кладут себе на грудь). Ссориться нельзя (грозят друг другу пальцем). Вот и ты, вот 

и я (протягивают ладони вперёд, потом кладут себе на грудь). Вместе мы друзья 

(обнимают друг друга). 

«Звериное пианино» 

(О.В. Хухлаева) 

Цель: развивать умение сотрудничать друг с другом; учитывать личный вклад 

каждого в общение; умение согласовывать свои действия, мнения, установки с 

потребностями своих товарищей по общению.   

Дети садятся в одну линию (получается клавиатура фортепиано). Ведущий игры 

(взрослый) раздает каждому ребенку карточки с изображениями животных, голосами 

которых будут звучать «клавиши» (кошка, собака, свинья, мышка и т. д.). Ведущий, то 

есть «пианист», дотрагивается до голов детей («играет на клавишах»). А «клавиши» 

издают каждая свой звук. Можно играть и на коленках – клавишах. Тогда можно ввести в 

упражнение еще и громкость звука. Если пианист легко дотронулся до клавиши – она 

звучит очень тихо, еле слышно, если сильнее – то громко. Если сильно – то «клавиша» 

говорить громко. 

«Паровозик» 

Цели: Развивать сплочённость группы детей, умения сообща преодолевать 

препятствия; умений доверять, помогать и поддерживать тех, с кем общаешься. 

Ведущий является «паровозиком», который должен составить поезд из детей. 

Ребятам отводится роль «вагончиков». «Паровозик» поочередно подъезжает к каждому из 
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«вагончиков» и знакомится с ним. При назывании имени можно попросить ребят 

придумать для себя одно хорошее слово, например: 

 Я веселый паровозик Лена, а ты кто? 

 А я красивый вагончик Саша. 

 Поехали дальше вместе. 

 Поехали. 

Дети едут за следующим «вагончиком», и так до тех пор, пока не соберется целый 

веселый поезд. Затем дети встают друг за другом и держат стоящего впереди за пояс. В 

таком положении они преодолевают различные препятствия: 

Подняться и сойти со стула («Нужно переехать через горы»). 

Проползти под столом («Въехали в тоннель»). 

Пробраться через «дремучий лес». Тихо-тихо проехать по «заколдованному лесу», 

чтобы «не попасть в лапы диких животных». 

На протяжении всего упражнения дети не должны отцепляться от своего партнера. 

Поезд, который прибудет к финишу в полном составе, награждается («Паровозик и 

вагончики были очень внимательными, заботились друг о друге и поэтому никого не 

потеряли в пути»). 

«Ладонь в ладонь» 

( Н. Клюева, Ю. Касаткина) 

Цель: получение опыта взаимодействия в парах, преодоление боязни тактильного 

контакта;  умений доверять, помогать и поддерживать тех, с кем общаешься, помогать 

тем, кто нуждается в помощи, осуществление само- и взаимоконтроля. 

Возраст: любой. 

Количество играющих: 2 или больше человек. 

Необходимые приспособления: стол, стулья и т.д 

Дети становятся попарно, прижми мою правую ладонь к левой ладони и левую 

ладонь к правой ладони друга. Соединенные таким образом, они должны передвигаться 

по комнате, обходя различные препятствия: стол, стулья, кровать, гору (в виде кучи 

подушек), реку (в виде разложенного полотенца или детской железной дороги) и т. д. 

Комментарий: в этом упражнении пару могут составлять взрослый и ребенок. 

Усложнить упражнение  можно, если дать задание передвигаться прыжками, бегом, на 

корточках и т. д. Играющим необходимо напомнить, что ладони разжимать нельзя. 

Упражнение  будет полезно детям, испытывающим трудности в процессе общения. 

После проведенных упражнений полезно побеседовать с ребенком о том, насколько 

важна речь для общения с другими людьми, как важно говорить правильно. Желательно 

обсудить с ребенком важность жестов и мимики для выразительности речи. Можно 

побеседовать о тех людях, которые говорят слишком много (болтуны) и слишком мало 

(молчуны), для чего нам нужно говорить, умеем ли мы слушать другого, как легко ранить 

словом. 

При проведении с ребенком игр и упражнений из этого раздела надо показать, ему, 

что «язык тела» (мимика, жесты) не всегда совпадает с тем, что мы говорим словами. 

Например, говоря другому что-то хорошее, человек может непроизвольно сжимать 

кулаки, т. е. подсознательно выражать агрессию по отношению к своему собеседнику. 

После упражнения желательно обсудить его содержание, выяснить, что произошло, 

были ли у ребенка какие–либо трудности при выполнении заданий, что он чувствовал и 

что ему в этот момент хотелось, почему возникали в игре конфликтные ситуации (если 

они были). 

«Волшебный стул» 

Цель: учить детей взаимодействовать друг с другом; умений вступать в процесс 

общения (выражать приветствия, поздравления, приглашения, вежливого обращения, 

дружественного разговора). 
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Один из детей садится в центр на «волшебный» стул, остальные говорят ему 

ласковые слова, комплименты. Можно погладить сидящего, обнять, поцеловать. 

«Разноцветный букет» 

Цель: учить детей взаимодействовать друг с другом, получая от этого радость и 

удовольствие; эмоционально и содержательно выражать мысли. 

Каждый ребенок объявляет себя цветком и находит себе другой цветок для букета, 

объясняя свой выбор. Затем все «букетики» объединяются в один большой «букет» и 

устраивают хоровод цветов. 

«Пирамида любви» 

Цель: воспитывать уважительное, заботливое отношение к людям; развивать 

умение содержательно выражать свои мысли. 

Дети сидят в кругу. Воспитатель говорит: «Каждый из нас что-то или кого-то 

любит, но все мы по-разному выражаем свою любовь. Я люблю свою семью, своих детей, 

свой дом, свой город, свою работу. Расскажите и вы, кого и что любите вы (следуют 

рассказы детей). А сейчас давайте построим «пирамидку любви» из наших с вами рук. Я 

назову что-то любимое и положу свою руку, затем каждый из вас будет называть то, что 

он любит, и класть поверх моей свою руку. (Дети выстраивают пирамиду.) Вы чувствуете 

тепло рук? Вам приятно? Посмотрите, какая высокая у нас получилась пирамида, а все 

потому, что мы умеем любить сами и быть любимы». 

«Солнечный зайчик» 

Цель: воспитание дружелюбного отношений детей друг к другу, развитие 

атмосферы тепла, любви и ласки; учитывать личный вклад каждого в общении. 

Детям предлагают с помощью зеркала «поймать» «солнечного зайчика». Затем 

воспитатель говорит, что он тоже поймал «зайчика», предлагает передать его по кругу, 

чтобы каждый мог приласкать его, согреться его теплом. Когда «зайчик» возвращается к 

воспитателю, он обращает внимание детей на то, что за это время «зайчик» вырос и уже 

не умещается в ладонях. «Зайчика» выпускают, но каждый ловит частички его тепла, 

нежные лучики своим сердцем. 

 «Клеевой дождик» 

Цель: развитие чувства коллектива, снятие эмоционального и физического 

напряжения, обучение согласованности своих движений с окружающими; осуществление 

само- и взаимоконтроля совместной деятельности. 

Дети встают в одну линию, ставят руки на пояс друг другу и таким вот 

«паровозиком» (склеившимися дождевыми капельками) начинают движение. На пути им 

встречаются различные препятствия; необходимо перешагнуть через коробки, пройти по 

импровизированному мосту, обогнуть большие валуны, проползти под стулом и т. д. 

«Путанка» 

Цель: активизация группы, переживание группового единства; развитие умений 

применять свои индивидуальные умения при решении совместных задач. 

По предложенной детьми считалке выбирается ведущий он выходит из комнаты, 

остальные дети берутся за руки и образуют крут, не разжимая рук. Они начинают 

запутываться – кто как сумеет, водящий распутывает «Путанку», не разжимая рук 

запутавшихся. 

«Волшебные заросли» 

Цель: снятие телесных барьеров, развитие умения добиваться своей цели 

приемлемыми способами общения; развитие умений делиться своими чувствами, 

интересами, настроением с партнером по общению; развивать умение использовать свою 

речь для фиксирования результатов своих наблюдений. 

Каждый участник (по очереди) пытается проникнуть в центр круга, образованного 

тесно прижавшимися друг к другу «волшебными водорослями» - всеми остальными 

участниками. Водоросли понимают человеческую речь и чувствуют прикосновения, они 
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могут расслабиться и пропустить участника в центр круга, а могут и не пропустить его, 

если их плохо «просят». 

Затем следует обсуждение: когда водоросли расступались, а когда нет, от чего это 

зависело? 

«На мостике» 

Цель: развитие ловкости, способности прогнозировать ситуацию. Игра учит детей 

соотносить свои действия с партнером для достижения общей цели. 

Перед началом игры создается воображаемая ситуация. Взрослый разделяет всех 

детей на две группы, разводит их в разные стороны и предлагает представить, что они 

находятся по разные стороны горного ущелья, но им нужно обязательно перейти на 

другую сторону. Через ущелье перекинут тонкий мостик (на полу чертится полоска 30-40 

см шириной). По мостику могут пройти только два человека с разных сторон, (иначе 

мостик перевернется). Задача заключается в том, чтобы пойти одновременно навстречу 

друг другу и перейти на противоположную сторону, не заступив за черту (иначе упадешь 

в пропасть!). Участники разбиваются на пары и осторожно движутся по мостику 

навстречу друг другу. Остальные следят за их движениями и «болеют» за них. Тот, кто 

заступил за черту, выбывает из игры (падает в пропасть). Успешное выполнение задачи 

возможно лишь в том случае, если кто-нибудь из пары уступит дорогу своему партнеру и 

пропустит его вперед. 

«Сороконожка» 

Цель: научить детей взаимодействию со сверстниками, способствовать сплочению 

детского коллектива; умений применять свои индивидуальные умения при решении 

совместных задач; развитие умений согласовывать свои действия, мнения, установки с 

потребностями своих товарищей по общению. 

Воспитатель рассаживает детей на полу и говорит: «Представляете, как сложно 

жить сороконожке, ведь у нее целых 40 ножек! Всегда есть опасность запутаться. Давайте 

поиграем в сороконожку. Встаньте друг за другом на четвереньки и положите руки на 

плечи соседа. Готовы? Теперь начинаем двигаться вперед. Сначала медленно, чтобы не 

запутаться. А теперь – чуть быстрее». Воспитатель помогает детям построиться, 

направляет движения сороконожки. Затем говорит: «Ох, как устала наша сороконожка, 

она буквально падает от усталости с ножек». Дети, по-прежнему держа соседей за плечи, 

падают на ковер. 

Можно усложнить задачу согласованным преодолением препятствий, усложнением 

движений «сороконожки» (присесть, попрыгать на одной ножке, проползти); основная 

цель остается прежней: остаться при этом целостной «сороконожкой». 

«Менялки игрушек» 

Цель: игра учит детей взаимодействовать с окружающими при помощи 

невербальных средств общения; развивать умение уступать; умение соотносить средства 

вербального и невербального общения. 

Все дети встают в круг, каждый держит в руках какую-нибудь игрушку. Водящий 

стоит спиной к играющим и громко считает до десяти. За это время играющие меняются 

предметами. Все действия выполнятся молча. Меняться дважды одной игрушкой не 

разрешается. Водящий входит в круг, его задача – угадать, кто с кем поменялся 

игрушками. 

«Весы» 

Цель: развитие воображения, выразительности движений, умения действовать 

сообща, эмоционально и содержательно выражать мысли, говорить о своих намерениях, 

выразить согласие (несогласие), одобрение (неодобрение). 

 «Давайте поиграем в весы. Разделитесь по трое. Один будет продавцом, а двое — 

чашами весов. Потом вы поменяетесь ролями. Продавец кладет что-нибудь на чашу весов, 

она прогибается от тяжести, а другая чаша на столько же поднимается. Все поняли? Тогда 

давайте попробуем». 
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Сначала воспитатель (сейчас он продавец) выбирает двух детей, «кладет» на 

одного из них «товар» и показывает, что должен делать каждый ребенок. Потом ребята 

играют самостоятельно. Взрослый следит за игрой и помогает тем, кто нуждается в 

помощи. 

«Липучка» 

Цель: развивать умения взаимодействовать со сверстниками, сплочению детской 

группы, развитие установки с потребностями своих товарищей по общению 

(осуществление само- и взаимоконтроля совместной деятельности в определенной 

логической последовательности, определение порядка и рациональных способов 

выполнения совместных заданий) 

Все дети двигаются, бегают по комнате, желательно под быструю музыку. Двое 

детей, держась за руки, пытаются поймать сверстников. При этом они приговаривают: «Я 

липучка-приставучка, я хочу тебя поймать». Каждого пойманного ребенка «липучки» 

берут за руку, присоединяя его к своей компании. Затем вместе ловят в свои «сети» 

других. Когда все дети станут «липучками», они под спокойную музыку танцуют в кругу, 

так же держась за руки. Взрослый может задавать темп, хлопая в ладоши; в конце игры, 

дети, танцуя в кругу, поют какую-либо песенку. 

«Уточка ути-ути» 

Цель: игра учит действовать согласованно, соотносить свою активность с 

правилами игры, установки с потребностями своих товарищей по общению 

(осуществление само- и взаимоконтроля совместной игровой деятельности, обоснование 

совместно выполняемых заданий и операций в определенной логической 

последовательности, определение порядка и рациональных способов выполнения 

заданий). 

Считалкой определяется, кто из детей будет уточкой. Остальные дети становятся в 

круг и берутся за руки. Ребенок – «уточка», двигаясь вперевалочку, проходит под теперь 

уже поднятыми руками игроков. Стоящие в кругу поют песенку: 

Уточка ути-ути, 

Негде уточке пройти, 

Негде сунуться, 

Попросунуться. 

Кабы уточке вода, 

 Потопила бы меня, 

Кабы волчий хвост - 

Бери за хвост! 

Когда произносятся последние слова («бери за хвост»), игрок тихонько хлопает 

того, кто оказывается рядом с ним. Этот игрок становится позади первого, кладет ему 

руки на пояс и они продолжают движение вместе, далее наступает очередь следующего 

игрока. Игра идет до тех пор, пока все не соберутся в одну цепочку. 

«Справа, справа от меня есть одно местечко» 

Цель: создание положительного эмоционального фона, атмосферы принятия, 

умений вступать в процесс общения, выражать просьбы, вежливое обращение. 

Дети встают в круг, оставляя рядом с ребенком справа, свободное место. Этот 

ребенок поет: 

«Справа, справа от меня есть одно местечко, я хочу, чтоб... (игрок называет имя 

одного из участников, стоящих в кругу) встал, со мной рядом постоял». Названный игрок 

занимает место справа от позвавшего. Теперь следующий игрок, рядом с которым 

свободное место, называет другого участника и т. д. 

«Горячая картошка» 

Цель: игра позволяет прочувствовать и понять, что иногда неудача бывает 

неизбежна и что с ней надо уметь справиться. Одновременно игра показывает, как легко 
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помочь тому, кто в беде, развивает умение развивать чуткость, сопереживание, заботу к 

партнерам по общению. 

Материалы: одна картофелина. 

«Сядьте на пол в круг. У меня для нашего упражнения приготовлена картофелина. 

Но она - особенная. Вам надо представить, что эта картофелина очень горячая. Поэтому 

мы должны передавать ее друг другу очень-очень быстро. Если она у кого-то в руках 

задержится, то можем обжечь пальцы. Что тогда? Еще у нас в игре есть стоп-часы. Ими 

будет один из вас, кто сидит за кругом к нам спиной и время от времени, когда захочет, 

кричит «Стоп!». Если мы услышали «Стоп!», картошку передавать нельзя, она остается у 

кого-то в руках, и он «обжигается». (Интервал для стоп-часов должен быть от 30до 

60секунд.) Ай-яй-яй! Да это же настоящая беда! Но, к счастью, мы можем утешить своего 

товарища. Те, кто сидит рядом, обнимут его за плечи и мягко покачают из стороны в 

сторону, пока ребенок с картофелиной не скажет: «Дальше». И снова быстро-быстро 

передаем картошку из рук в руки, пока стоп-часы снова не прокричат «Стоп!». 

«Охота на динозавриков» 

Цель: обучение взаимодействию различными способами (вербальными и 

невербальными). Игра способствует формированию умения фиксировать малейшие 

изменения в мимике партнера по общению, умений ориентироваться в партнерах, 

ситуациях общения, снабжать информацией, используя жесты, мимику. 

Группа участников встает в круг. Водящий выходит за круг, становится спиной к 

группе и начинает громко считать до десяти. В это время участники передают друг другу 

маленького игрушечного динозаврика. По окончании счета тот, у кого находится зверек, 

вытягивая руки вперед, закрывает его ладошками. Остальные участники повторяют этот 

жест. Задача водящего — найти, у кого в руках динозаврик. 

Цель: игра позволяет детям проявить способность к сопереживанию, отзывчивость, 

подсказывает выход из сложившейся ситуации. 

Материал: Для игры нужны колокольчики (или погремушки, по числу участников). 

Один колокольчик должен быть испорчен (не звенеть). 

Взрослый предлагает детям поиграть «в гномиков». У каждого из гномиков есть 

волшебный колокольчик: когда он звенит, гномик приобретает волшебную силу — он 

может загадать любое желание, и оно когда-нибудь исполнится. Дети получают 

колокольчики. «Давайте послушаем, как звенят ваши колокольчики! Каждый из вас по 

очереди будет звенеть, загадывать свое желание, а мы будем слушать». Дети по кругу 

звенят колокольчиками, но вдруг оказывается, что один молчит. «Что же делать? У одного 

из наших гномиков не звенит колокольчик! Это такое для него несчастье! Он теперь не 

может загадать желание... Может, мы его развеселим? Или подарим что-нибудь вместо 

колокольчика? Или попробуем исполнить его желание? (Дети предлагают свои варианты 

решения.) А может, кто-нибудь уступит свой колокольчик на время, чтобы гномик мог 

позвенеть им и загадать желание?» Важно, чтобы игра обязательно закончилась 

положительными эмоциями участников. 

«День помощника» 

Цель: стимулировать детей к самостоятельному поиску способов взаимодействия, 

соответствующих задаче, способствовать развитию чуткости к косвенным проявлениям 

внимания и заботы. 

Воспитатель собирает с утра всю группу и говорит: «Сегодня у нас с вами 

необычный день. Мы будем помогать друг другу, но так, чтобы это не было заметно. 

Сейчас я подойду к каждому из вас и скажу, кому он сегодня будет стараться помочь во 

всем. Не говорите об этом больше никому. Вечером мы с вами снова соберемся вместе, и 

вы попробуете догадаться, кто же вам сегодня помогал, и поблагодарите его». 

В течение дня взрослый напоминает детям о задании. Вечером воспитатель 

собирает группу и просит каждого ребенка, по очереди, рассказать, как и кто помогал ему. 

«Найди пару» 
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Цель: развитие чувствительности к соотнесению тактильных образов. 

Водящий сидит на стуле в дальнем конце комнаты в расслабленной позе, с 

закрытыми глазами. Один из группы подходит к нему и протягивает ему в руки свою 

руку. Водящий, не открывая глаз, тщательно исследует ее. Как только водящий считает, 

что уже достаточно хорошо изучил руку, он говорит: «Все». Тогда все участники группы 

одновременно протягивают ему свои руки, и водящий пытается найти среди этого 

множества именно ту руку, которую ему давали первоначально. 

«Вежливые слова» 

Цель: развитие уважения в общении, формирование привычки использовать слова 

вежливости. 

Игра проводится с мячом, в кругу. Дети бросают друг другу мяч, называя вежливые 

слова. Затем упражнение усложняется: надо произносить только слова приветствия 

(здравствуйте, добрый день, привет), благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста), 

извинения (извините, простите, сожалею), прощания (до свидания, до встречи, спокойной 

ночи). В конце упражнения обсуждается, какие чувства вызывали вежливые слова у того, 

кто их говорил, и у того, кому они были адресованы. 

«Пожалуйста» 

Цель: упражнение вырабатывает навык употребления «волшебных» слов. 

Все становятся в круг. Педагог показывает разные движения, а играющие должны 

повторить их лишь в том случае, если он добавит слово «пожалуйста». Кто ошибется — 

выбывает. 

«Меняемся пуговицами» 

Цель: упражнение побуждает детей дружески договариваться друг с другом, 

сотрудничать. 

Материал: 100 пуговиц, по 10 разного цвета, шаблоны с цветным узором. 

Ведущий перемешивает пуговицы и дает каждому участнику шаблон и 10 пуговиц 

(число пуговиц определяется количеством участников). Каждый ребенок должен собрать 

из пуговиц по шаблону узор определенного цвета. Для этого ему придется обмениваться 

пуговицами с другими детьми. 

«От спины к спине» 

Цель: упражнение помогает детям установить хороший контакт друг с другом, 

объединиться для решения совместной задачи. 

Материал: «летающая тарелка» — одноразовая картонная или пластмассовая. Дети 

разбиваются на группы по 8 человек и становятся в тесный плотный круг, плечом к плечу. 

Потом опускаются на четвереньки, по-прежнему тесно прижавшись плечами. Ведущий 

кладет тарелку на спину одного из них. Играющие должны передавать тарелку друг другу 

спинами, без помощи рук. Когда тарелка сделает полный круг, всем вместе громко 

выкрикнуть: «Ура!». 

«Передай апельсин» 

Цель: развивает ловкость и сообразительность, побуждает участников действовать 

слаженно, развитие осуществление взаимоконтроля. 

Участники становятся в ряд. Первый игрок удерживает апельсин подбородком 

около шеи. Надо без помощи рук передать апельсин следующему игроку. 

«Снежная королева» 

Цель: учит детей ориентироваться на внутренние качества личности сверстника, 

умению «разглядеть» положительные качества в людях. Может использоваться в 

коррекции низкой самооценки. 

Детям предлагается «надеть волшебные очки». Инструкция: «Сегодня мы будем 

поочередно надевать волшебные очки. А волшебные они потому, что позволяют увидеть 

самое лучшее, что есть в каждом из нас, даже то, чего мы обычно не замечаем. 

Представьте, что вы внимательно смотрите сквозь волшебные очки на всех 

присутствующих, и постарайтесь увидеть, как можно больше хорошего в каждом». 
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Дети должны рассказать о тех качествах, которые они заметили в других после 

того как «надели» волшебные очки. 

Можно «надевать» воображаемые очки, а можно и оправу, позаимствованную в 

театральном уголке или сделанную вручную из подручного материала. 

«Угадай, о чем я мечтаю?» 

Цель: развитие воображения, пантомимики, умения передать собеседнику без слов 

содержание своего посыла. 

Дети в парах поочередно изображают пантомимически то, о чем они мечтают. 

Затем рисуют то, что пытался выразить им партнер. По окончании ребята показывают 

друг другу рисунки и обсуждают их. 

«Кенгуру» 

Цель: отработка навыков взаимодействия с партнером (согласование действий), 

игра способствует сплочению группы. 

Участники делятся на пары. Один из них, кенгуру, стоит, другой – кенгуренок – 

сначала встает спиной к нему (плотно), а затем приседает. Оба партнера берутся за руки. 

Задача каждой пары – именно в таком положении, не разнимая рук, пройти до 

противоположной стены, обойти препятствие и т. д. 

На следующем этапе игры участники могут поменяться ролями, а затем и 

партнерами. 

«Рисуем всей группой» 

Цель: упражнение способствует развитию сотрудничества, умению договариваться, 

уважать чужую работу. 

Материал: лист ватмана, восковые мелки или фломастеры. 

«Сегодня вы будете рисовать на одном листе бумаги одновременно. Придумайте, 

что вы хотите нарисовать и выберите себе место. Для рисования я дам каждому только 

один мелок (фломастер), но, наверное, вам захочется сделать свои рисунки 

разноцветными? Тогда нужно будет обмениваться друг с другом мелками». 

Рисование лучше проводить на большом ковре, чтобы дети могли занять удобное 

положение. Взрослый наблюдает за процессом и предлагает в случае возникновения 

конфликтных ситуаций компромиссные варианты их решения. 

Игровые упражнения для развития навыков слушания 

«Кто что услышит?» 

Цель: Развивать слуховое внимание, пополнять активный словарь, развивать 

фразовую речь. 

Оборудование: Ширма, колокольчик, бубен, молоточек, «шумелка», барабан и 

т.п.Воспитатель за ширмой по очереди издает звуки выше перечисленными предметами и 

предлагает детям отгадать, каким предметом произведен звук. Звуки должны быть ясными 

и контрастными, чтобы ребенок мог их угадать. 

«Угадай, что делать?» 

Цель: Развивать умение переключать слуховое внимание. Развивать координацию 

движений, умение соотносить свои действия со звучанием бубна. 

Оборудование: Бубен, два флажка. 

 У ребенка в руках два флажка. Если воспитатель громко звенит в бубен, малыш 

поднимает флажки вверх и машет ими, а если бубен звучит тихо – опускает флажки вниз. 

Важно следить за правильной осанкой детей и точным выполнением движений. 

Чередовать громкое и тихое звучание бубна нужно не более 4 раз, чтобы ребенок мог 

легко выполнять упражнение. 

«Кто внимательный?» 

Цель: Развивать остроту слуха, умение правильно воспринимать словесную 

инструкцию независимо от силы голоса, которым ее произносят. 

Оборудование: Кукла, игрушечный мишка, машинка. 
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Воспитатель сидит около стола, на котором лежат игрушки. Ребенок находится на 

расстоянии 2-3 метров от него. Воспитатель предупреждает ребенка: «Я буду говорить 

шепотом, поэтому сидеть надо тихо, чтобы было слышно. Будь внимательней!» Затем 

говорит: 

- Возьми мишку и посади в машину. 

- Возьми мишку из машины. 

- Посади в машину куклу. 

- Покатай куклу машине. 

Ребенок должен услышать, понять и выполнить эти поручения. Задания нужно 

давать краткие и простые, а произносить их тихо, но очень четко. 

«Солнце или дождик?» 

Цель: Развивать умение переключать слуховое внимание, выполнять действия 

согласно различному звучанию бубна. 

Оборудование: Бубен, картинки с изображением прогулки детей при ярком солнце 

и убегающих от дождя. 

Воспитатель говорит: «Сейчас мы пойдем на прогулку. Дождя нет, светит 

солнышко. Ты гуляй, а я буду звенеть бубном. Если начнется дождь, я буду в бубен 

стучать, а ты, услышав стук, беги в дом. Слушай внимательно, когда бубен звенит, а когда 

я буду стучать в него». Можно повторять игру, меняя звучание бубна 3 – 4 раза. 

Игровые упражнения на развитие эмпатии 

«Кто тебя позвал, узнай?» 

Цель: развитие чувствования детьми друг друга, дифференцировка слухового 

восприятия, соотнесение человека и его звукового образа, развитие эмпатии. 

Дети, каждый по очереди, становятся в конец комнаты и закрывают глаза – водят. 

Два человека из группы по очереди зовут водящего по имени. Задача водящего – отгадать, 

догадаться, кто его позвал. Если дети хорошо знают друг друга, можно усложнить 

задание, предложив игрокам изменить голос. 

«Игрушка» 

Цель: ролевое проигрывание ситуаций, отработка навыков эффективного 

взаимодействия, эмпатии, умения сотрудничать. 

Упражнение выполняется в парах. Один ребенок из пары – обладатель красивой и 

очень любимой им игрушки. Другой очень хочет поиграть с этой игрушкой. Его задача – 

уговорить хозяина игрушки дать поиграть с ней. Важно, что при выполнении этого 

упражнения ребенку – хозяину игрушки дается любая, которую он может представить как 

самую любимую. 

Как только владелец игрушки отдаст ее напарнику, игра прерывается и ребенка 

спрашивают, почему он отдал игрушку, какие чувства при этом испытывал. 

«Зеркало» 

Цель: развивать умение вступать в процесс общения, использовать средства 

невербального общения. 

Участники делятся на пары. Один рассказывает что-либо, второй внимательно 

слушает (активно или пассивно), одновременно «присоединяясь» к партнеру – повторяет 

его позу, выражение лица, подстраивается к темпу речи, интонациям. Затем меняются 

ролями. 

 «Назови похожее» 

Цель: Активизировать словарный запас за счет слов, обозначающих различные 

эмоции. 

Взрослый называет основную эмоцию (или показывает ее схематическое 

изображение, или разыгрывает сам), а дети вспоминают те слова, которые обозначают эту 

эмоцию. Можно разделить детей на две команды. Представители каждой команды по 

очереди называют синонимы. Выигрывает та команда, которая последней назвала слово. 

 «Рисуем настроение» 
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Цель: Развитие умения выражать собственные эмоции, способствовать реакции на 

эмоцию, развитие эмоционально и содержательно выражать мысли, используя жесты, 

мимику, символы. 

Это упражнение очень разнообразно по способам воплощения. Вот некоторые 

варианты выполнения упражнения: выполнение рисунка «Мое настроение сейчас» 

любыми способами, каждый рисует эмоцию, какую он хочет.  После выполнения   дети 

обсуждают, какое настроение пытался передать автор. Каждый ребенок вытягивает 

карточку с той или иной эмоцией, которую он должен изобразить. 

«Мои чувства» 

Цель: Способствовать открытому проявлению эмоций, эмоционально и 

содержательно выражать мысли, используя жесты, мимик. 

Детям предлагается посмотреть на себя в зеркало и изобразить радость, затем 

испуг. Представить, как зайчик может испугаться, когда услышит шорох, а затем зайчик 

увидел, что это сорока и он рассмеялся. 

«Грустный котёнок» 

Цель: Способствовать открытому проявлению эмоций и чувств, эмоционально и 

содержательно выражать мысли, используя жесты, мимику, символы, развивать умения 

делиться своими чувствами. 

Дети по очереди играют роль котенка, который загрустил, а остальные разными 

способами стараются его утешить. 

 

 


