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1.   Наименование вида программы (технологии) и описание проблемной 

ситуации, на решение которой она направлена 

Программа «Развитие коммуникативных навыков у детей с 

нарушениями речи» представляется в номинации «Программы 

психологической коррекции поведения и нарушений в развитии 

обучающихся». 

Актуальность формирования коммуникативных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста на педагогическом уровне обусловлена 

социальным заказом общества – формированием социально развитой 

личности ребенка.  

ФГОС ДО ориентирован на создание ситуации социальной успешности 

дошкольников, а для этого особое значение приобретает формирование у 

детей навыков положительного взаимодействия с окружающими как залога 

их благополучного развития [30]. 

Особенно остро эта проблема стоит в отношении детей с нарушениями 

речи. По данным психолого-педагогических исследований, процесс 

личностного развития и самоопределения этих детей затруднен. 

Принципиальный подход к решению данной проблемы представлен в трудах 

Л.С. Выготского, который рассматривал общение в качестве главного 

условия личностного развития детей с нарушениями в развитии [4]. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №94 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга 

посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно: дети с 

тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи, с задержкой психического развития, слабослышащие дети. 

Результаты наблюдений и диагностики психического развития 

обучающихся в ГБДОУ свидетельствуют о том, что имеющиеся у 

дошкольников трудности в организации собственного речевого поведения 

отрицательно сказываются на их общении с окружающими людьми. Это 
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приводит к тому, что речевые нарушения препятствуют осуществлению 

полноценного общения, характеризующееся незаинтересованностью в 

контакте, неумением ориентироваться в ситуации общения, негативизмом. 

Полученные данные убеждают в необходимости планомерного обучения 

детей с нарушениями речи, направленного на развитие коммуникативных 

навыков. 

 

2.     Аннотация 

Представленная коррекционно-развивающая программа «Развитие 

коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи» предназначена 

для работы педагогов-психологов дошкольных образовательных 

учреждений с детьми 6-7 лет, имеющими речевые нарушения. Программа 

согласована с кафедрой психологии Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования и утверждена решением 

педагогического совета ГБДОУ детский сад №94.  

Актуальность программы доказывается  наличием у детей с 

нарушениями речи трудностей при построении процессов 

коммуникативного взаимодействия (О.А. Слинько, Г.В. Чиркина, Л.Г. 

Соловьева) [3]. 

Значимость работы в данном направлении на современном этапе 

подчеркивается в Федеральном государственном стандарте дошкольного 

образования, согласно которому социально-коммуникативное развитие 

выступает одним из ведущих направлений развития и образования детей 

дошкольного возраста [30]. 

Учитывая, что игра в дошкольном возрасте является ведущим видом 

деятельности, она выступает одним из наиболее эффективных и доступных 

способов развития коммуникативных навыков у детей. Поэтому в основе 

программы лежит система игр по развитию коммуникативных навыков и 

формированию доброжелательных отношений у дошкольников. 
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Структура и содержание программы разработаны в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

педагога-психолога системы образования. 

Данная программа ориентирована на детей 6-7 лет с нарушениями речи. 

Цель программы: развитие коммуникативных навыков у детей 6-7 лет, 

имеющих речевые нарушения.  

Задачи:  

1. Привлекать внимание детей к другим детям и их различным 

проявлениям: внешности, настроению, движениям, действиям и поступкам. 

2. Способствовать проявлению инициативы детей в общении со 

сверстниками и формирование желания и готовности откликаться на их 

инициативу. 

3. Развивать умения взаимодействовать при помощи неречевых средств 

(мимики, пантомимики, жестов) и понимать собеседника по используемым 

жестам и мимике; 

4. Учить устанавливать контакт с помощью речевых и неречевых 

средств (обращение по имени, комплимент, контакт глаз и др.); 

5. Развивать умения согласовывать свои действия с действиями других 

детей, способности слушать партнера, договариваться с ним. 

6. Формировать положительное отношение ребенка к себе и к другим 

детям. 

Программа состоит из семи этапов, каждый из которых решает 

определенные цели и задачи. Внутри каждого этапа используется 

определенная последовательность игр по развитию коммуникативных 

навыков и формированию доброжелательных отношений у дошкольников, 

предложенная Е.О. Смирновой и В.М. Холмогоровой и адаптированная под 

конкретные условия дошкольного учреждения. 

Уникальной особенностью программы является подход, при котором у 

детей развиваются коммуникативные навыки на основе формирования у них 

чувства общности со сверстниками и стремления к сотрудничеству. 



6 

 

Программа рассчитана на 1 учебный год и включает 30 занятий, 

периодичность проведения 2 раза в неделю по 30 минут. 

Программа была апробирована на базе Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №94 

компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга в 2017-2018, 

2018-2019 учебных годах. По итогам апробации программы определена 

положительная динамика в развитии коммуникативных навыков у детей. 

 

3. Описание целей и задач программы 

Цель программы: развитие коммуникативных навыков у детей 6-7 лет, 

имеющих речевые нарушения.  

Задачи:  

1. Привлекать внимание детей к другим детям и их различным 

проявлениям: внешности, настроению, движениям, действиям и поступкам. 

2. Способствовать проявлению инициативы детей в общении со 

сверстниками и формирование желания и готовности откликаться на их 

инициативу. 

3. Развивать умения взаимодействовать при помощи неречевых средств 

(мимики, пантомимики, жестов) и понимать собеседника по используемым 

жестам и мимике; 

4. Учить устанавливать контакт с помощью речевых и неречевых 

средств (обращение по имени, комплимент, контакт глаз и др.); 

5. Развивать умения согласовывать свои действия с действиями других 

детей, способности слушать партнера, договариваться с ним. 

6. Формировать положительное отношение ребенка к себе и к другим 

детям. 

 

4.     Описание участников реализации программы 
 

Программа коррекционно-развивающих занятий разработана для детей 

6-7 лет, имеющих нарушения речи. 
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Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  Нарушения речи 

многообразны, они могут проявляться в нарушении произношения, 

грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в 

нарушении темпа и плавности речи [6]. 

В настоящее время выделяют две классификации нарушений речи: 

медико-клиническая, наиболее полно рассмотрена в работах Е.М. 

Мастюковой [18] , и психолого-педагогическая, которая была предложена 

Р.Е. Левиной [14]. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с недостатками речи 

представлена в трудах Р.Е.Левиной, Т.Б.Филичевой, Г. В. Чиркиной, О. Е. 

Грибовой и др. Анализ данных, полученных при исследовании различных 

психических функций у детей с нарушениями речи, показывает своеобразие 

их психического развития. Неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы [7]. 

 

4.1. Особенности познавательной сферы детей с нарушениями речи 
 

Исследования слухового восприятия у данной категории детей выявили 

нарушения слухового внимания, дифференцированного восприятия бытовых 

шумов, звуков речи, правильного анализа ритмических структур. 

Недостаточность базового слухового восприятия влияет на формирование 

фонематического слуха, а в дальнейшем – фонематического восприятия [9]. 

Нарушения зрительной сферы проявляются в основном в бедности и 

недифференцированности зрительных представлений, в инертности и 

нестойкости зрительных следов, а также отсутствии прочной и адекватной 

связи слова со зрительным образом предмета [3]. 

Изучение особенностей ориентировки в пространстве показало, что дети 

с нарушением речи затрудняются в основном в дифференциации понятий 

«справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. У них также 
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наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле (как правило, при 

усложнении заданий). Особенно стойко пространственные нарушения 

проявляются при рисовании человека: изображения отличаются 

примитивностью и малым количеством деталей [18]. 

У детей с нарушениями речи отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий [3]. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами пси-

хического развития обусловливает специфические особенности мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения  

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением[7]. . 

Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций, им присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики [6]. 

 

4.2. Особенности эмоционально-личностной сферы детей с нарушениями 

речи 

Доказано, что речевые нарушения сказываются на развитии 

эмоционально-волевой сферы детей, характере взаимоотношений с 

окружающими, на формировании их самосознания и самооценки [36]. 
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В целом у детей с нарушениями речи имеются вторичные нарушения 

эмоциональной сферы. Из-за нарушения речи ребенок попадает в условия 

социальной депривации, в результате чего усвоение социального опыта 

затрудняется, специфичным путем идет усвоение эмоционального словаря 

[13]. Дети  не способны осознавать свои и чужие эмоции, в результате чего 

наблюдаются затруднения в осознании и выражении как своего, так и чужого 

эмоционального состояния, незрелость социальных эмоций, примитивность 

эмоционального реагирования. Более чем у половины детей с нарушениями 

речи доминируют отрицательные состояния, повышена склонность к 

стрессовым состояниям [27]. 

Чаще всего дети имеют и негативные личностные особенности: 

замкнутость, обидчивость, агрессивность, излишняя раздражительность и 

неуверенность в себе, вследствие чего, детям трудно налаживать контакты с 

окружающими их детьми и взрослыми людьми (И.Ю. Левченко, Г.Х. 

Юсупова). 

 

4.3. Особенности общения, межличностных отношений и 

коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи 

Наблюдаемые у детей с нарушениями речи серьезные трудности в 

организации собственного речевого поведения отрицательно сказываются на 

их общении с окружающими людьми [8]. Взаимообусловленность 

нарушений речевых и коммуникативных умений у данной категории детей 

приводит к тому, что такие особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность 

глагольного словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют 

осуществлению полноценного общения (О.А. Слинько). Следствием этих 

трудностей являются снижение потребности в общении, отсутствие 

диалогической и монологической речи. Особенностями поведения является 

незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм (Л.Г. Соловьева). 
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Изучение межличностных отношений показало, что для детей с 

нарушением речи характерны недостаточный уровень общения и неумение 

сотрудничать с окружающими [27] 

Кроме того, как показали исследования О.С. Павловой, положение 

ребенка в коллективе тесно связано со степенью тяжести его речевого 

дефекта. Так, те из них, кто занимает высокое положение в системе личных 

взаимоотношений, как правило, имеют сравнительно хорошо развитую речь. 

Среди детей, занимающих неблагоприятное положение, есть положительные 

качества личности, отличающиеся хорошим поведением, но с более тяжелым 

речевым дефектом, который и является определяющим в иерархии 

межличностных отношений [20]. 

 

5. Научно-методические и нормативно-правовые основания разработки 

и  реализации программы 

 

5.1. Научно-методологические основы программы 

Содержание программы строится на: 

 психологических положениях М.И. Лисиной понимания общения, 

как особой коммуникативной деятельности и  его возрастного 

развития (М.И. Лисина, С.В. Радченко, А.Г. Рузская и др.);  

 идеях деятельностного подхода, заложенных работами 

Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, позволяющего 

решать задачи развития коммуникативных навыков через 

использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту, и прежде всего в игре;  

 идеях некритического гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка (К. Роджерс и др.); 

 положениях личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, 

Ш.А. Амонашвили), предполагающих выбор и построение материала 

исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности. 
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Принципы реализации программы:  

1. Принцип ранней психолого-педагогической поддержки  

Принцип предполагает, что подготовка человека к сложным жизненным 

ситуациям должна осуществляться на всех этапах его развития. И чем 

раньше начнется эта подготовка, тем более адаптированным к трудностям 

будет человек, тем выше его стрессоустойчивость и успешнее социальная 

адаптация.  

2. Принцип деятельностного подхода - означает опору коррекционно-

развивающей работы, на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, 

а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка. Основным способом 

реализации этого принципа является организация и стимуляция активной 

деятельности детей, в ходе которой создаются условия для ориентировки в 

сложных и опасных ситуациях.  

3. Принцип единства диагностики и коррекции  

Эффективная коррекционная-развивающая работа базируется на 

тщательном диагностическом исследовании, поэтому диагностический этап 

предшествует коррекционно-развивающей работе и дает психологу 

объективную картину личностного развития детей.  

4. Принцип гуманистической направленности и дифференцированного 

подхода  

Работа строится на основе дифференцированного подхода и учета 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Предполагается 

использование разнообразных игр и упражнений на совместное 

взаимодействие детей (и взаимопомощь) в проблемной ситуации. Кроме 

того, предусматривается развитие у детей гуманных чувств и децентрации: 

чувства сопереживания (эмпатии) и способности оказать поддержку не 

только себе, но и другим людям, попавшим в трудную ситуацию.  

5. Принцип учета ведущей деятельности и возрастных особенностей  
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Ведущая деятельность детей дошкольного возраста – игра. Поэтому 

упражнения и задания должны преподаваться детям в игровой форме. Все 

игры, задания и упражнения, представленные в программе, соответствуют 

возрастным особенностям детей.  

 

5.2. Нормативно-правовые основы программы:  

 Конвенция о правах ребенка ООН;  

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 

12 ноября 2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента 

деятельности педагога-психолога»; 

 Постановление от 15 мая 2013 г. №26 об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге». 

 Концепция образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга 

(утверждена распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга № 1263-р от 05.05.2012). 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 года 

№453 «О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие 

образования в Санкт-Петербурге" на 2015−2020 годы». 

 Устав ГБДОУ №94; 
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 Программа составлена в соответствии образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями 

речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи, с задержкой 

психического развития, слабослышащих детей) государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №94 

компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга 

 

6. Структура и содержание программы 
 

6.1. Содержательные компоненты структуры 

В программе выделено 7 этапов по 4-5 занятий в каждом. 

Первый этап - «Общение без слов». Цель: побуждать детей к 

непосредственному общению без привычных для них вербальных и 

предметных способов взаимодействия. 

Второй - «Внимание к другому». Цель: отвлечь детей от 

сосредоточенности на собственном Я и на отношении к себе ровесников; 

обратить внимание на других (на их действия, внешность, мимику, голос, 

жесты и пр.) 

Третий этап - «Согласованность действий». Цель: учить детей 

согласовывать свои действия с действиями других детей. 

Четвертый этап - «Общие переживания». Цель: дать детям возможность 

ощутить единение с другими, учить поддерживать друг друга. 

Пятый этап - «Взаимопомощь в игре». Цель: формирование у детей 

способности к оказанию помощи и поддержки друг друга в трудных игровых 

ситуациях, к сопереживанию и сорадованию. 

Шестой этап - «Добрые слова и пожелания». Цель: учить детей видеть и 

подчеркивать положительные качества и достоинства других детей. 

Седьмой этап - «Помощь в совместной деятельности». Цель: учить детей 

делиться со сверстниками, помогать им в процессе совместной деятельности. 
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Развивать способность принимать планы и замыслы другого и радоваться его 

успехам. 

Продолжительность каждого занятия 30 минут. Всего 30 занятий. 

 

6.2. Учебно-тематическое планирование 

 

№ Темы занятий практ. теор. всего 

1 «Давайте познакомимся» 1 час - 1 час 

2 «Путешествие в лес» 1 час - 1 час 

3 «Превращения» 1 час - 1 час 

4 «Попробуй покажи» 1 час - 1 час 

5 «Попробуй повтори» 1 час - 1 час 

6 «Пойми меня» - 1 1 час - 1 час 

7 «Пойми меня» - 2 1 час - 1 час 

8 
«Угадай по мимике, голосу и 

жестам» 
1 час - 1 час 

9 «Будь внимателен!» 1 час - 1 час 

10 «Покажем вместе» 1 час - 1 час 

11 «Учимся играть вместе» - 1 1 час - 1 час 

12 «Учимся играть вместе» - 2 1 час - 1 час 

13 «Учимся играть вместе» - 3 1 час - 1 час 

14 «Поддержи друга» 1 час - 1 час 

15 «Прояви сочувствие» - 1 1 час - 1 час 

16 «Прояви сочувствие» - 2 1 час - 1 час 

17 «Мы вместе, мы рядом» 1 час - 1 час 

18 «Окажи помощь» 1 час - 1 час 

19 «Поможем другу» 1 час - 1 час 

20 «Волшебники» 1 час - 1 час 

21 «День помощника» 1 час - 1 час 

22 «Скажи ласковое слово» 1 час - 1 час 

23 «Похвали друга» 1 час - 1 час 

24 «Подарок другу» 1 час - 1 час 

25 «Комплименты» 1 час - 1 час 

26 «Рисуем вместе» 1 час - 1 час 

27 «Работаем в паре» 1 час - 1 час 

28 «Мастер и подмастерье» 1 час - 1 час 

29 «Мы вместе» 1 час - 1 час 

30 
«Если с другом вышел в 

путь» 
1 час - 1 час 
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6.3.  Содержание программы 

В основе программы лежит система игр по формированию 

доброжелательных отношений у дошкольников, предложенных                  

Е.О. Смирновой и В.М. Холмогоровой. Мы адаптировали данную систему 

для наших условий. Программа состоит из семи этапов, каждый из которых 

имеет определенные цели и задачи.  Внутри каждого этапа используется 

определенная последовательность игр, развивающих те или иные аспекты 

взаимоотношений детей. С целью создания положительного настроя, 

снижения психоэмоционального напряжения у детей использовались игры, 

упражнения, этюды К. Фопеля, Е.А Алябьевой, Е.К.Лютовой, Г.Б. Мониной 

и др. 

№  Цель Содержание занятий 

1 этап «Общение без слов» 

1 Установление коммуникации в 

группе, формирование 

доверительных отношений 

между детьми и психологом, 

снижение 

психоэмоционального 

напряжения, развитие у детей 

невербальных навыков 

общения. 

1. Ритуал приветствия. Упр. 

«Ладошки» 

2. Разминка. Упр. «Атомы и 

молекулы» 

3. Основная часть: 

 Игра «Мое любимое животное» 

 Игра «Жизнь в лесу» 

4. Релаксация. Упр. «Из росточка в 

дерево» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

2 Учить детей понимать своего 

собеседника по выражению 

его лица, жестам, позе, 

взаимодействовать с 

использованием невербальных 

средств коммуникации 

1. Ритуал приветствия. Упр. 

«Ладошки» 

2. Разминка. Упр. «Море волнуется» 

3. Основная часть: 

 Игра «Муравьи» 

 Игра «Добрые эльфы» 

4. Релаксация. Упр. «Солнечный 

зайчик» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

3 Учить взаимодействовать с 

использованием невербальных 

средств коммуникации, 

1. Ритуал приветствия.  

Упр. «Ладошки» 

2. Разминка. Упр. «Наши пальчики» 
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совершенствование 

психомоторики, развитие 

умения свободно владеть 

своим телом. 

3. Основная часть: 

 Игра «Птенцы» 

 Игра «Перышки» 

4. Релаксация. Упр. «Бабочка» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

4 Формирование и закрепление 

навыков невербального 

взаимодействия, 

раскрепощение участников. 

1. Ритуал приветствия. Упр. 

«Ладошки» 

2. Разминка. Упр. «Друг к дружке» 

3. Основная часть: 

 Игра «Театр теней» 

 Игра «Ожившие игрушки» 

4. Релаксация. Упр. «Доброе 

животное» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

2 этап «Внимание к другому» 

5 Развитие у детей интереса 

друг к другу, формирование и 

закрепление навыков 

взаимодействия. 

1. Ритуал приветствия. Упр. «Общий 

круг» 

2. Разминка. Упр. «Магнит» 

3. Основная часть: 

 Игра «Переходы» 

 Игра «Зеркало» 

4. Релаксация. Упр. «Подыши, как…» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из кулачков) 

6 Развитие у детей интереса 

друг к другу, развитие 

внимания и 

наблюдательности, 

необходимых для 

эффективного общения. 

1. Ритуал приветствия. Упр. «Общий 

круг» 

2. Разминка. Упр. «Катаем мяч» 

3. Основная часть: 

 Игра «Испорченный телефон» 

 Игра «Где мы были мы не скажем, а 

что делали покажем» 

4. Релаксация. Упр. «Погодный 

массаж» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из кулачков) 

7 Развитие у детей интереса 

друг к другу, развитие 

внимания и 

1. Ритуал приветствия. Упр. «Разные 

способы приветствия» 

2. Разминка. Упр. «Игра с платком» 



17 

 

наблюдательности, 

необходимых для 

эффективного общения. 

3. Основная часть: 

 Игра «Разговор сквозь стекло» 

 Игра «Бабушка Маланья» 

4. Релаксация. Упр. «Пузырь» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из кулачков) 

8 Формировать способность 

узнавать эмоции по голосу, 

мимике, жестам, позе, умение 

оценивать эмоции 

окружающих людей, развитие 

коммуникативных навыков 

1. Ритуал приветствия. Упр. «Разные 

способы приветствия» 

2. Разминка. Упр. «Барометр 

настроения», «Море волнуется раз» 

3. Основная часть: 

 Игра «Передай настроение» 

 Игра «Найди своего брата или 

сестру» 

4. Релаксация. Упр. «Доброе 

животное» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из кулачков) 

9 Развитие у детей интереса 

друг к другу, развитие 

внимания и 

наблюдательности, 

необходимых для 

эффективного общения. 

1. Ритуал приветствия. Упр. «Я очень 

рада» 

2. Разминка. Упр. «Магнит» 

3. Основная часть: 

 Игра «Упрямое зеркало» 

 Игра «Запрещенное движение» 

4. Релаксация. Упр. «Пружинки» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

3 этап «Согласованность действий» 

10 Учить детей действовать 

согласованно, обсуждать 

место и роль каждого в 

совместном действии. 

1. Ритуал приветствия. Упр. «Я очень 

рада» 

2. Разминка. Упр. «Передавалки» 

3. Основная часть: 

 Игра «Сороконожка» 

 Игра «Составные фигуры» 

4. Релаксация. Упр. «Штанга» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

11 Учить детей договариваться, 

достигать согласия в общем 

деле 

1. Ритуал приветствия. Упр. «Имя и 

движение» 

2. Разминка. Упр. «Продолжи 
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движение» 

3. Основная часть: 

 Игра «Лепим скульптуры» 

 Игра «Путанка» 

4. Релаксация. Упр. «Солнечный 

зайчик» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

12 Создавать у детей 

эмоциональный настрой друг 

на друга, формировать умение 

подстраиваться под действия 

сверстника 

1. Ритуал приветствия. Упр. «Имя и 

движение» 

2. Разминка. Упр. «Ласковое 

прикосновение» 

3. Основная часть: 

 Игра «Сиамские близнецы» 

 Игра «Надувная кукла» 

4. Релаксация. Упр. «Дерево зимой» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

13 Учить детей согласованно 

действовать в небольшой 

подгруппе, показать, что 

взаимное доброжелательное 

отношение товарища по 

«команде» дает уверенность и 

спокойствие. 

1. Ритуал приветствия. Упр. «Я 

хороший, и ты –очень хороший» 

2. Разминка. Упр. «Божья коровка» 

3. Основная часть: 

 Игра «Острова» 

 Игра «Я кубик несу и не уроню 

4. Релаксация. Упр. «Шалтай – 

болтай» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из кулачков) 

4 этап «Общие переживания» 

14 Дать детям возможность 

ощутить единение с другими, 

учить поддерживать друг 

друга, развитие 

межличностного доверия. 

1. Ритуал приветствия. Упр. «Я 

хороший, и ты – очень хороший» 

2. Разминка. Упр. «Это я, это я!» 

3. Основная часть: 

 Игра «Шторм» 

 Игра «Злой дракон» 

4. Релаксация. Упр. 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

15 Развивать у детей чувство 

доброты, сопереживания, 

1. Ритуал приветствия. Упр.  

«Приветствие по кругу» 
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стремление поддерживать 

других 

2. Разминка. Упр. «Ветер дует на…» 

3. Основная часть: 

 Игра «Заблудившиеся дети» 

 Игра «Две страны» 

4. Релаксация. Упр. «Водопад» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

16 Учить детей понимать чувства, 

переживаемые другими, 

стимулировать желание 

оказать помощь, утешить 

1. Ритуал приветствия. Упр. 

«Приветствие по кругу» 

2. Разминка. Упр. «Барометр 

настроения», «Кто самый веселый, 

самый грустный» 

3. Основная часть: 

 Игра «Заблудившиеся утята» 

 Игра «Курица с цыплятами» 

4. Релаксация. Упр. «Потянулись – 

сломались» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

17 Способствовать сплочению 

детского коллектива, учить 

детей понимать чувства 

другого, оказывать поддержку 

и сопереживание. 

1. Ритуал приветствия. Упр. «Мы 

вместе» 

2. Разминка. Упр. «Лавата» 

3. Основная часть: 

 Игра «Актеры» 

 Игра «Обнималки» 

4. Релаксация. Упр. «Воздушный 

шарик» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

5 этап «Взаимопомощь в игре» 

18 Формировать потребность 

оказывать сверстнику помощь, 

проявлять сопереживание 

1. Ритуал приветствия. Упр. «Мы 

вместе» 

2. Разминка. Упр. «Лавата» 

3. Основная часть: 

 Игра «Живые куклы» 

 Игра «Старенькая бабушка» 

4. Релаксация. Упр. «Подвески» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из кулачков) 

19 Продолжать воспитывать у 1. Ритуал приветствия. Упр. «Мы 



20 

 

детей дружелюбные 

отношения друг к другу, 

умение проявлять внимание и 

заботу. 

вместе» 

2. Разминка. Упр. «Маленький гном» 

3. Основная часть: 

 Игра «Гномики» 

 Игра «Заблудившийся ребенок» 

4. Релаксация. Упр. «Зайчики» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из кулачков) 

20 Продолжать учить детей 

проявлять интерес к 

состоянию другого, 

реагировать на него, активно 

включается в ситуацию, 

пытаться помочь, успокоить 

другого. 

1. Ритуал приветствия. Упр. 

«Связующая нить» 

2. Разминка. Упр. «Веселые 

человечки» 

3. Основная часть: 

 Игра «Шляпа волшебника»» 

4. Релаксация. Упр. «Конкурс 

лентяев» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из кулачков) 

21 Продолжать учить детей 

понимать и учитывать 

потребности и желания 

других, формировать у детей 

желание предлагать свою 

помощь, 

1. Ритуал приветствия. Упр. 

«Связующая нить» 

2. Разминка. Упр. «Щенок» 

3. Основная часть: 

 Игра «День помощника» 

4. Релаксация. Упр. «Черепашки» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из кулачков) 

6 этап «Добрые слова и пожелания» 

22 Развивать у детей умение 

вежливо общаться друг с 

другом, учить видеть и 

подчеркивать положительные 

качества и достоинства других 

детей. 

1. Ритуал приветствия. Упр. 

«Ласковое имя» 

2. Разминка. Упр. «Солнышко» 

3. Основная часть: 

 Игра «Спящая красавица» 

 Игра «Если бы я был королем» 

4. Релаксация. Упр. «Дождь – снег – 

град» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

23 Развитие межличностного 

доверия и группового 

сотрудничества, учить детей 

1. Ритуал приветствия. Упр. 

«Ласковое имя» 

2. Разминка. Упр. «Присядьте те, кто 
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делать сверстнику 

комплименты, воспитывать 

умение быть ласковым, 

активизировать в речи детей 

нежные, ласковые слова. 

…» 

3. Основная часть: 

 Игра «Конкурс хвастунов» 

 Игра «Садовники и цветы» 

4. Релаксация. Упр. «Ласковый 

дождик» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

24 Развивать чувствительность, 

межличностное доверие, учить 

детей словесно выражать свое 

отношение к сверстнику. 

1. Ритуал приветствия. Упр. «Дружба 

начинается с улыбки» 

2. Разминка. Упр. «Рыбки в пруду» 

3. Основная часть: 

 Игра «Я хотел бы быть таким, 

каким ты» 

 Игра «Открытка в подарок» 

4. Релаксация. Упр. «Цветы и солнце» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

25 Развивать позитивную 

самооценку у детей через 

подчеркивание их достоинств 

сверстниками, повышать 

уверенность в себе. 

1. Ритуал приветствия. Упр.  «Дружба 

начинается с улыбки» 

2. Разминка. Упр. «Джинн» 

3. Основная часть: 

 Игра «Комплименты» 

 Игра «Волшебные ожерелья» 

4. Релаксация. Упр. «Торт» 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из ладошек) 

7 этап «Помощь в совместной деятельности» 

26 Формирование навыков 

взаимопомощи в совместной 

деятельности 

1.Ритуал приветствия. Упр. 

«Поздоровайся ласково» 

2.Разминка. Упр. «Руки здороваются, 

ссорятся, мирятся» 

3.Основная часть: 

 Игра «Закончи рисунок» 

 Игра «Угадайка» 

4.Релаксация. Упр. «Массаж в кругу» 

5.Рефлексия прошедшего занятия. 

6.Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из кулачков) 

27 Развитие способности 

принимать планы и замыслы 

1. Ритуал приветствия. Упр. 

«Поздоровайся ласково» 
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другого и радоваться его 

успеху 

2.Разминка. Упр. «Друг к дружке» 

3.Основная часть: 

 Игра «Рукавички» 

 Игра «Построй башню» 

4.Релаксация. Упр. «Капли дождя» 

5.Рефлексия прошедшего занятия. 

6.Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из кулачков) 

28 Содействовать развитию 

интереса к сверстникам, 

совместной деятельности, 

формировать умение 

распределять в ней функции, 

оказывать взаимопомощь, 

согласованно действовать, 

вступать в партнерские 

отношения 

1. Ритуал приветствия. Упр. 

«Приветствие у зеркала» 

2.Разминка. Упр. «Передай движение» 

3.Основная часть: 

 Игра «Мастер и подмастерья» 

4.Релаксация. Упр. «Колыбельная» 

5.Рефлексия прошедшего занятия. 

6.Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из кулачков) 

29 Содействовать развитию 

понимания и эмоционального 

переживания ценности 

дружбы, доброты, вежливости, 

формировать умения и навыки 

делового сотрудничества. 

1. Ритуал приветствия. Упр. 

«Приветствие у зеркала» 

2.Разминка. Упр. «Острова» 

3.Основная часть:  

 Игра «Общая картина» 

4.Релаксация. Упр. «Тихое озеро» 

5.Рефлексия прошедшего занятия. 

6.Ритуал прощания «Всем-всем до 

свидания!» («башенка» из кулачков) 

30 Закреплять у детей умения 

сотрудничать, пользоваться 

позитивными способами 

общения с окружающими. 

Итоговое «Морское путешествие» 

 

Игровые занятия имеют следующую структуру, включающую в себя: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминку. 

3. Основное содержание игрового сеанса. 

4. Релаксацию. 

5. Рефлексию прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания. 
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7. Описание используемых методик, технологий, инструментария 

При реализации данной программы используются здоровьесберегающие, 

коррекционные, информационно-коммуникационные и личностно-

ориентированные технологии, включающие следующие методы и приемы: 

 ролевые игры; 

 психогимнастические игры; 

 коммуникативные игры; 

 беседы в кругу; 

 релаксация; 

 элементы сказкотерапии, игротерапии, арттерапии; 

 презентации в программе Power Point для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми 

С целью выявления эффективности проведения занятий по программе с 

детьми была проведена первичная и итоговая диагностика. В ходе нее 

использовались следующие диагностические методики: 

 Задания для изучения эмоциональной сферы ребенка (В.М. Минаева) 

[19]: 

 изучение особенностей использования детьми мимики и 

пантомимики;  

 изучение восприятия детьми графического изображения эмоций;  

 изучение понимания детьми эмоциональных состояний людей; 

 Метод наблюдения по схеме Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой 

[26]; 

 Методика «Рукавички» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина) [28]. 

 Социометрический эксперимент по варианту Т.А. Репиной «Секрет» 

[12]. 
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8. Гарантия прав участников 

Гарантия прав участников программы (специалист, дети) 

обеспечиваются следующими нормативно-правовыми документами: 

конвенцией ООН о правах ребенка; Федеральным законом РФ «Об 

образовании Российской Федерации», должностными инструкциями 

педагога-психолога, Уставом образовательной организации, договором 

между родителями ребенка (законными представителями) и образовательной 

организацией, письменным согласием родителей ребенка (законных 

представителей) на психологическое сопровождение, этическим кодексом 

педагога-психолога. 

Во время проведения занятий программы специалисты несут 

ответственность за безопасность среды, соблюдение требований СанПина и 

качество профессиональной деятельности. 

 

9. Сферы ответственности, основных прав и обязанностей участников 

реализации программы 
 

Дети - участники программы имеют право на:  

 обеспечение охраны жизни, защиту от форм физического и 

психического насилия;  

 предоставление полноценных условий для получения 

психологической помощи;  

 осуществление психологической помощи с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей  

Специалист дошкольной организации - участник программы имеет 

право:  

 на выбор научных и дидактических материалов и иных средств 

коррекционно-развивающей работы в соответствии в целью 

программы и в порядке установленном законодательством об 

образовании и развитии;  
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 право на участие в разработке планов, рабочих программ, 

методических материалов и иных компонентов программы 

психологической коррекции;  

 право на осуществление научной, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной деятельности и во 

внедрении инноваций; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности программы;  

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников;  

Педагог обязан:  

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечить в полном объеме реализацию программы 

психологической коррекции;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

нормам профессиональной этики;  

 уважать честь и достоинство других участников программы – детей;  

 применять научно обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество психологического развития формы и методы работы;  

 повышать свой профессиональный уровень в соответствии с 

содержанием программы;  

 соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего 

трудового распорядка;  

 информировать родителей (законных представителей) о ходе и 

особенностях реализации программы с участием ребенка.  

 

 

 



26 

 

10. Ресурсы для реализации программы 

 

10.1. Требования к квалификации педагога, реализующего данную 

программу 

По программе может работать специалист, имеющий высшее 

психологическое образование. Он должен знать особенности развития 

обучающихся, специфику и основные принципы работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения; уметь использовать различные методы и 

формы работы с детьми указанной категории; владеть навыками проведения 

развивающих занятий, игр и упражнений с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Для успешной реализации данной программы специалисту помимо 

профессиональных компетенций необходимо обладать такими личностными 

качествами, как внимательность, умение чутко реагировать на изменения, 

происходящие в поведении детей по ходу занятия; находчивость, готовность 

к экспромту; умение заметить и поддержать любой успех ребенка; 

«открытость», эмпатийность, принятие детей такими, какие они есть; 

способность «собрать» внимание детей и удерживать его на протяжении 

всего хода занятия. 

 

10.2. Перечень учебных и методических материалов, необходимых для 

реализации программы: 
 

1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста: Методические материалы в помощь 

воспитателям и психологам дошкольных учреждений. - М.: ТЦ 

Сфера, 2002. 

2. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические 

материалы в помощь психологам и педагогам. - М.: ТЦ Сфера, 2003. 

3. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь 

дошкольникам с общим недоразвитием речи. – М.: Книголюб, 2004. 
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4. Дзюба, О. В. Развитие коммуникативной компетентности 

дошкольников с общим недоразвитием речи / О. В. Дзюба 

//Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

образования : межвузовский сб. научн. трудов / под ред. Е. А. 

Левановой. – Выпуск 23. – Калининград : Изд-во КГУ, 2009. – С. 56-

60. 

5. Калинина Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском 

саду СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

6. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое 

пособие – М.: Генезис, 2003 

7. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения М.: Педагогика, 1986. 

8. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия : искусство отношений М., 1998. 

9. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: 

психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, 

тревожными и аутичными детьми. М.: Генезис, 2000. 

10. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. 

Пособие для практических работников дошкольных учреждений. – 

М.: АРКТИ, 2000. 

11. Панфилова М.А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные 

игры: практическое пособие для психологов, педагогов и родителей 

М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

12. Развитие социальной уверенности у дошкольников: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2002. 

13. Репина Т.А. Отношения между сверстниками в группе детского сада 

М.: Педагогика, 1978. 

14. Рузская А.Г. Развитие общения дошкольников со сверстниками М.: 

Педагогика, 1989. 
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15. Рыбак Е.В. Вместе. Программа развития коммуникативной сферы 

старших    дошкольников средствами эмоционального воздействия. - 

Архангельск Изд-во Арханг. обл. ин-та переподгот. и повышения 

квалификации работников образования, 1997 

16. Селиверстов В.И. Детская логопсихология: учебное пособие для 

вузов, по специальности «специальная дошкольная педагогика и 

психология», 2010. 

17. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения 

дошкольников: Диагностика, проблемы, коррекция. - М.: Владос, 

2003. 

18. Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у 

ребенка. – СПб.: Речь, 2011 

19. Фопель К. Привет, глазки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с 

нем. – М.: Генезис, 2005. 

20. Фопель К. Привет, ножки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с 

нем. – М.: Генезис, 2005. 

21. Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с 

нем. – М.: Генезис, 2005. 

22. Фопель К. Привет, ушки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с 

нем. – М.: Генезис, 2005. 

23. Фопель К. С головы до пят! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. 

с нем. – М.: Генезис, 2005. 

 

10.3. Требования к материально-технической оснащенности 

организации для реализации программы 
 

Занятия проводятся в помещении при обязательном соблюдении 

санитарно-гигиенических норм. 

Для проведения занятий необходима отдельная просторная комната с 

рабочей зоной и зоной отдыха. Пространство рабочей зоны оборудовано 

столами и стульями для каждого участника, зона отдыха – ковром, где можно 
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свободно передвигаться. Для каждого участника занятий потребуется набор 

цветных карандашей, краски и кисти для рисования, клей, простой карандаш, 

бумага для рисования, пластилин, цветная бумага. Для проведения этюдов на 

физическое восстановление, а также с целью создания благоприятной 

эмоциональной атмосферы на занятиях рекомендуется использование 

аудиозаписей (музыкальные коллекции звуков моря, леса, инструментальная 

и классическая музыка и т.п.). Также на занятиях используются картинки, 

игрушки в зависимости от реализуемых задач. 

 

10.4. Требования к информационной обеспеченности организации для 

реализации программы 

Для реализации программы в организации необходимы: 

 интернет – ресурсы;  

 компьютер (ноутбук);  

 мультимедийный проектор;  

 библиотека психолого-педагогической литературы, в том числе, 

подписные психолого-педагогические издания («Справочник 

педагога – психолога детского сада»,  «Дошкольное воспитание», 

«Обруч»); 

Перечень электронных образовательных ресурсов, используемых в ходе 

разработки и реализации программы:  

 

Федеральный портал  

Российское образование 
www.edu.ru 

Всероссийский педагогический портал www.методкабинет.ру 

Портал Петербургское образование www.peterburgedu.ru 

Учительский портал www.uchportal.ru 

Издательский дом 1 сентября www.1september.ru 

Социальная сеть работников образования www.nsportal.ru 
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Сообщество взаимопомощи учителей www.pedsovet.su 

Видеопортал ГБОУ ИМЦ Невского района www.webpelican.ru 

Портал Невского района www.2berega.spb.ru 

Психологическая газета https://psy.su 

 

Сайт «Психологического института  

Российской академии образования» 

http://www.pirao.ru/ru/ 

Российская психология. Информационно-

аналитический портал. Федерация 

психологов образования России 

http://www.rospsy.ru/ 

Справочник педагога-психолога. Детский 

сад 

https://www.resobr.ru/rubric/196-

spravochnik-pedagoga-

psihologa-detskiy-sad 

Childpsy.ru  - портал по возрастной 

психологии и отраслям детской 

психологии для специалистов-психологов 

и педагогов, ученых, преподавателей, 

аспирантов, студентов и людей, 

интересующихся детской психологией. 

http://childpsy.ru 

 

11. Сроки, этапы реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год и состоит из следующих этапов: 

I. Организационно-подготовительный этап (сентябрь): 

 подбор и изучение существующей психолого-педагогической 

литературы по данной теме; 

 разработка программы; 

 подготовка материально-технической базы. 

II. Организационно-диагностический этап (октябрь): 

 проведение диагностических мероприятий; 

 обработка и анализ полученных результатов. 

III. Технологический этап (ноябрь – апрель): 

 практическая реализация программы. 

IV. Заключительный (аналитико-обобщающий) этап (май – июнь): 

 проведение итоговой диагностики; 

http://psy.su/
http://www.pirao.ru/ru/
http://www.rospsy.ru/
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 анализ результатов коррекционно-развивающей работы. 

12. Ожидаемые результаты реализации программы 

Положительная динамика в развитии коммуникативных навыков у 

дошкольников:  

 дети активно привлекают внимание окружающих детей к своим 

действиям и предлагают различные варианты взаимодействия; 

 с удовольствием откликаются на инициативу сверстников, активно 

подхватывают их идеи и действия; 

 используют вербальные и невербальные средства общения для 

установления контакта и поддержания взаимодействия; 

 согласовывают свои действия с действиями других детей, умеют 

слушать партнера, договариваться с ним; 

 положительно относятся к себе и другим. 

 

13. Система реализации внутреннего контроля за реализацией 

программы 

Программа «Развитие коммуникативных навыков у детей с 

нарушениями речи» была согласована с кафедрой психологии Санкт-

Петербургской Академии постдипломного педагогического образования, 

принята решением педагогического совета и утверждена заведующим 

ГБДОУ. Согласно учебно-тематическому планированию реализация 

программы проходит в четко отведенные сроки два раза в неделю. 

Контроль за реализацией программы осуществляют заведующий и 

старший воспитатель ГБДОУ. Система организации контроля за реализацией 

программы включает в себя следующие мероприятия:  

 анализ текущей документации по реализации программы;  

 текущий контроль реализации образовательной программы 

(посещение занятий);  

 итоговый контроль по итогам реализации программы.  

 



32 

 

14. Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

качественные и количественные 

Количественная и качественная оценка достижения планируемых 

результатов программы осуществляется посредством проведения 

психологического исследования, направленного на изучение состояния 

эмоциональной сферы детей, межличностных отношений в группе, 

способности детей к партнерскому диалогу. В исследовании используются 

следующие диагностические методики: 

     Задания для изучения эмоциональной сферы ребенка (В.М. 

Минаева): 

ЗАДАНИЕ 1 

Изучение особенностей использования детьми мимики и пантомимике 

при демонстрации заданной эмоции. 

(проводится индивидуально в двух сериях) 

Первая серия: Ребенку предлагается продемонстрировать веселого 

печального испуганного, сердитого, удивленного мальчика (девочку). 

Каждое эмоциональное состояние называют по мере выполнения. 

Выразительное средство используемое ребенком при демонстрации 

указанного эмоционального состояния, обозначают знаком  «+» в 

соответствующей графе таблицы. 

М - мимика, П - пантомимика. 

 

Вторая серия: Ребенку предлагают назвать и изобразить героя сказки или 

мультфильма, который был веселым, грустным,  испуганным, сердитым, 

удивленным. Эмоциональное состояние героя называют по мере выполнения 

задания или отказа от выполнения предыдущего. 

Ф.И. 

ребенка 
веселый печальный испуганный сердитый удивленный 

 М П М П М П М П М П 
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В таблицу 2 записывают, какой персонаж выбрал ребенок. Знаком «+» 

обозначают используемое ребенком выразительное средство во время 

изображения предъявленного героя. 

Ф.И. 

ребенка 

веселый печальный испуганный сердитый удивленный 
о

Пр 
 

М 
М 

П 
о

Пр 
 

М 
М 

П 
о

Пр 
 

М 
М 

П 
о

Пр 
 

М 
М 

П 
о

Пр 
 

М 
М 

П 

                

М- мимика,  П- пантомимика,  Пр – персонаж 

Обработка данных:  

Анализируют использование детьми выразительных средств  при показе 

каждого эмоционального состояния. Сравнивают результаты первой и второй 

серии исследования. 

ЗАДАНИЕ 2 

Изучение выразительности речи (проводится индивидуально).  

Ребенку предлагают произнести фразу «У меня есть собака» радостно, 

грустно, испуганно, сердито, удивленно.  

Адекватно переданную эмоцию обозначают знаком «+» в 

соответствующей графе таблицы. 

Ф.И. 

ребенка 
веселый печальный испуганный сердитый удивленный 

      

 

Обработка данных: Делают сравнительный анализ выразительности речи 

у детей при передачи разных  эмоциональных состояний. 

ЗАДАНИЕ 3 

Изучение восприятия детьми графического изображения эмоций 

(проводится индивидуально). 

Ребенку предлагают карточки с графическим изображением радости, 

горя, страха, гнева, удивления. Предъявляют их по одной с вопросом: «Какое 

это лицо?» 

Ф.И. 

ребенка 
радость грусть страх гнев удивление 
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Обработка данных: Выясняют, как воспринимают дети графические 

изображения эмоциональных состояний. Сравнивают графические 

изображения по сложности восприятия их детьми. 

ЗАДАНИЕ 4 

Изучение понимания детьми эмоциональных состояний людей 

(проводиться индивидуально, в двух сериях). 

 

Первая серия.  Ребенку предлагают ответить на вопросы: 

 Когда бывает интересно? 

 Когда человек удивляется? 

 Когда человек получает удовольствие? 

 Когда бывает страшно? 

 Когда человек злиться? 

 Когда бывает радостно? 

 Когда у человека горе? 

Каждый следующий вопрос задают после ответа ребенка на 

предыдущий. Ответы заносятся в  таблицу. 

Ф.И. ребенка Ответы ребенка 

  

 

Вторая серия:  Ребенку предлагают ответить  на вопросы: 

 Как ты думаешь, почему детям больше нравятся книги с картинками? 

 Что произойдет с человеком, если он увидит на березе груши? 

 Что ты чувствуешь, когда ешь любимую конфету? 

 Как ты думаешь, почему покраснела девочка, когда ей сделали 

замечание? 

 Что чувствует кошка, когда за ней гонится собака? 

 Что почувствует мальчик, если ему подарят «Денди»? 

 Что почувствует человек, если у него пропадет любимая собака? 



35 

 

Каждый последующий вопрос задают после ответа ребенка на 

предыдущий. Ответы заносят в таблицу. 

Ф.И. ребенка Ответы ребенка 

  

 

Обработка данных: Оценивают соответствие ответов детей заданным 

вопросам. Сравнивают понимание детьми эмоционального состояния людей 

в ситуациях, обозначенных в вопросах первой и второй серии исследования. 

 Методики изучения  межличностных отношений в группе 

 Метод наблюдения по схеме Е.О. Смирновой, В.М. 

Холмогоровой 

Наблюдение позволяет описать взаимодействие дошкольников в 

естественных условиях. В процессе реализации данного метода учитываются  

следующие показатели поведения детей: 

- инициативность - стремление ребенка привлечь к себе внимание 

сверстника, побудить его к совместной деятельности и выражению 

отношения к себе и своим действиям; 

- чувствительность к воздействиям сверстника – отражает желание и 

готовность дошкольника воспринять действия и замысли сверстника и 

откликнуться на его предложения. Данный показатель проявляется в 

ответных на обращения сверстника действиях ребенка, в чередовании 

инициативных и ответных действий, в согласованности собственных 

действий с действиями другого, в умении замечать и учитывать пожелания и 

настроения сверстника; 

- преобладающий эмоциональный фон – проявляется в эмоциональной 

окраске взаимодействия ребенка со сверстниками. Она может быть: 

позитивной, нейтрально-деловой и негативной. 
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На каждого испытуемого заводится протокол, в котором по приведенной 

ниже схеме отмечается наличие представленных показателей и степень их 

выраженности. 

Шкалы оценки параметров и показателей  

Критерии оценки параметров 
Выраженность 

в баллах 

Инициативность: 

 отсутствует: ребенок не проявляет никакой 

активности, играет в одиночестве или пассивно 

следует за другими; 

 слабая: ребенок крайне редко проявляет активность 

и предпочитает следовать за другими детьми; 

 средняя: ребенок часто проявляет инициативу, 

однако он не бывает настойчивым; 

 высокая: ребенок активно привлекает окружающих 

детей к своим действиям и предлагает различные 

варианты взаимодействия. 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Чувствительность к воздействиям сверстника: 

 отсутствует: ребенок вообще не отвечает на 

предложения сверстников; 

 слабая: ребенок лишь в редких случаях реагирует на 

инициативу сверстников, 

 предпочитая индивидуальную игру; 

 средняя: ребенок не всегда отвечает на предложения 

сверстников; 

 высокая: ребенок с удовольствием откликается на 

инициативу сверстников, активно подхватывает их 

идеи и действия. 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Преобладающий эмоциональный фон: 

 негативный; 

 нейтрально-деловой; 

 позитивный. 

 

 

 

 

Отсутствие или слабо выраженная инициативность (0–1 балл) может 

свидетельствовать о неразвитости у ребенка потребности в общении со 

сверстниками или о неумении найти подход к ним. Средний и высокий 

уровни инициативности (2–3 балла) говорят о нормальном уровне развития 

потребности в общении. Если у ребенка отсутствует чувствительность к 
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воздействиям сверстника (0– 1 балл), то это может говорить о неспособности 

видеть и слышать другого («коммуникативная глухота»), являющейся 

существенной преградой в развитии межличностных отношений 

дошкольника. 

 Социометрический эксперимент по варианту Т.А. Репиной 

«Секрет». 

Социометрический эксперимент дает возможность выявить 

существенные характеристики детских отношений в группе. По количеству 

полученных каждым ребенком картинок можно судить о положении его в 

группе сверстников. Следует обратить особое внимание на детей, не 

получивших подарков, а также на тех, которые получили отрицательные 

выборы. В данной методике эти задачи решаются путем качественного 

анализа мотиваций детей при осуществлении выбора или в проективной 

ситуации ("Если бы только трем детям у тебя не хватило картинок, кому бы 

ты не дал?"). 

Для проведения экспериментальной игры "Секрет" нужно подготовить 

по 3 картинки на каждого ребенка и 6-8 запасных. Перед началом 

эксперимента ребенку дают инструкцию: "Сегодня все дети нашей группы 

будут играть в интересную игру, которая называется "Секрет". По секрету 

все будут дарить друг другу красивые картинки". Чтобы ребенок мог легче 

принять задачу - подарить другим то, что нравится самому, его заверяют: 

"Ты будешь дарить ребятам, а они подарят тебе". Далее взрослый дает 

ребенку 3 картинки и говорит: "Ты можешь их подарить тем детям, которым 

захочешь, только каждому по одной. Если хочешь, можешь подарить 

картинки и тем ребятам, которые болеют" (последняя фраза произносится 

быстро, чтобы дети не воспринимали ее как обязательный совет). Если 

ребенок долго не может решить, кому сделать подарки, взрослый объясняет: 

"Можешь подарить тем детям, которые тебе больше всех нравятся, с 

которыми ты любишь играть". После того, как ребенок сделал свой выбор, 

назвал имена детей, которым хочет преподнести подарки, взрослый 
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обращается к нему: "Почему ты в первую очередь решил подарить 

картинку...?" Далее ребят спрашивают: "Если бы у тебя было много картинок 

и только трем детям из группы не хватало, кому бы ты не стал давать 

картинку и почему?" Все ответы записываются в тетради, а на обратной 

стороне картинки отмечается имя ребенка, которому она подарена. Важно, 

чтобы все дети нашли у себя "подарки". Для этого экспериментатор 

использует запасные картинки. 

Обработка и анализ социометрического исследования. 

Первичная информация каждого социометрического исследования - 

социометрический выбор - фиксируется в процессе самого исследования. Все 

выборы ребенка фиксируются в социометрической таблице-матрице. 

Результаты эксперимента можно представить графически в виде 

социограммы (карты групповой дифференциации).  

Следующий этап работы - определение диагностических показателей 

социометрического исследования и их интерпретация. В качестве таковых 

выступают: социометрический статус ребенка в системе межличностных 

отношений; уровень благополучия взаимоотношений (УБВ); коэффициент 

взаимности (КВ); коэффициент удовлетворенности взаимоотношениями 

(КУ); индекс изолированности (ИИ); устойчивость избирательных 

личностных отношений и социометрического статуса детей; мотивация 

социометрических выборов; половая дифференциация взаимоотношений. 

 Социометрический статус ребенка в системе межличностных 

отношений. 

Статус ребенка определяется путем подсчета полученных им выборов. 

Дети могут быть отнесены в зависимости от этого к одной из четырех 

статусных категорий: I - "звезды" (5 и более выборов); II - "предпочитаемые" 

(3-4 выбора); III- "принятые" (1 - 2 выбора); IV- "непринятые" (0 выборов). 

Если в эксперименте использовался отрицательный критерий ("Кому 

бы ты не стал давать картинку?" ("Секрет"), появляется статусная категория 

"отверженных". Группа дошкольников может иметь полную или неполную 
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статусную структуру. I и II статусные группы являются благоприятными, III 

и IV- неблагоприятными. Исходя из этого определяется, насколько 

благоприятен статус каждого ребенка в группе. Иными словами, насколько 

ребенок желанен в системе межличностных отношений, испытывают ли к 

нему дети симпатию. В зависимости от этого можно говорить об 

эмоциональном климате группы для каждого воспитанника: теплый, 

благоприятный или холодный, отчуждающий. 

 Уровень благополучия взаимоотношений (УБВ). 

УБВ определяется соотношением суммарных показателей 

благоприятных и неблагоприятных статусных категорий. Если большинство 

детей группы оказывается в благоприятных (1 и II) статусных категориях, 

УБВ определяется как высокий; при одинаковом соотношении - как средний; 

при преобладании в группе детей с неблагоприятным статусом - как низкий. 

Низкий УБВ - сигнал тревоги, означающий неблагополучие большинства 

детей в системе межличностных отношений, их неудовлетворенность в 

общении, признании сверстниками. 

 Коэффициент взаимности (КВ). 

Он вычисляется как отношение числа взаимных выборов к общему 

числу выборов и выражается в процентах. Это очень важный 

диагностический коэффициент, так как выражает характер отношений, 

существующих в группе. Он может быть показателем действительной 

сплоченности, привязанности, дружбы детей, но может и свидетельствовать 

о фактической разобщенности группы на отдельные группировки. Поэтому к 

нему следует относиться внимательно. По величине показателя КВ можно 

отнести группу к одному из четырех уровней взаимности: I - КВ = 15-20 % 

(низкий), II - КВ = 21-30 % (средний), III - КВ = 31- 40 % (высокий), IV - КВ = 

40 % и выше (сверхвысокий). 

 Коэффициент удовлетворенности взаимоотношениями (КУ). 

КУ определяется процентным соотношением числа детей, имеющих 

взаимные выборы, к числу всех детей группы. 
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На основании данного показателя можно судить, насколько дети 

удовлетворены своими отношениями. Определять уровень 

удовлетворенности взаимоотношениями в конкретной группе можно на 

основе сравнения с нормативными показателями: 1 - КУ = 33 % и ниже, II - 

КУ = 34-49 %, 111 - КУ = 50-65 %, IV - КУ = 66 % и выше. 

Но еще более важно знать, насколько удовлетворен своими 

отношениями каждый отдельный ребенок. КУ в этом случае определяется 

как процентное отношение числа сверстников, с которыми у него взаимные 

выборы, к числу детей, которых он сам выбрал. Затем можно отнести 

каждого ребенка в одну из четырех групп: I - высшая - входят дети, КУ 

которых равен 45-100 %, II - 50-75 %, III - 25-50 %, IV - 0-25 %. 

Такое условное распределение детей на группы имеет реальный 

психологический смысл. Становится ясно, что ребенок, которого выбрали все 

или почти все сверстники из числа тех, кого он сам выбрал, имеет почву для 

более благоприятного эмоционального самочувствия, жизнерадостности, чем 

тот, которого, может быть, и выбирают, но совсем не те, к кому он сам 

стремится. 

 Индекс изолированности (ИИ). 

Его вычисляют как процент членов группы, оказавшихся без единого 

выбора. Группу можно считать благополучной, если в ней нет 

изолированных, или их число достигает 5-6 %; менее благополучной, если 

индекс изолированности равен 15-25 %. Величина этого индекса - прямой 

показатель успешности воспитательных усилий. 

 Устойчивость избирательных личностных отношений и 

социометрического статуса детей. 

Социометрические исследования не могут быть одноразовой акцией. 

Рекомендуется их проводить, используя разные варианты, изменяя критерии 

выбора, 2 раза в год. 

Анализируя повторные полученные результаты, можно проверить 

устойчивость данных отношений. Для этого используются 4 основных 
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показателя: 1) количество сохранившихся выборов; 2) число детей, у которых 

сохранился хотя бы один сделанный выбор; 3) устойчивость 

социометрического статуса; 4) количество и категория выборов детей, 

которые отсутствовали в этом эксперименте. Соотнеся эти показатели, 

можно судить, насколько стойки или ситуативны симпатии, антипатии детей, 

насколько дошкольники способны долго поддерживать отношения дружбы. 

Устойчиво благоприятным будет положение тех детей, которые во всех 

экспериментах находились в I и II статусных группах; устойчиво 

неблагоприятными - в III и IV. 

 Мотивация социометрических выборов. 

Выясняется, какие мотивы лежат в основе предложения каждого 

ребенка, в какой степени дети разного пола, возраста осознают мотив своего 

избирательного отношения к сверстникам. Мотивы отличаются 

разнообразием. В зависимости от содержания их разделяют на IV типа. К I 

типу относится общая положительная оценка сверстника, эмоционально 

положительное отношение к нему ("он хороший", "нравится!"); ко II типу - 

выделение тех или иных положительных качеств ребенка: а) внешние, б) 

качества, обеспечивающие успешность деятельности, в) нравственные; к III 

типу - интерес к совместной деятельности ("интересно втроем", "строим 

вместе гаражи и дом", "я с ним смешусь"): а) ребенок в центре совместной 

деятельности, б) партнер в центре совместной деятельности, в) "мы"; к IV 

типу - дружеские отношения ("он мой друг", "она самая хорошая подруга"). 

 Половая дифференциация взаимоотношений. 

Показателем половой дифференциации межличностных отношений 

дошкольников является соотношение выборов, отданных сверстникам своего 

пола и противоположного.  

 Методика «Рукавички» Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной.  

Цель: изучить сформированность коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста, выявить уровень сформированности 
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действий по согласованию усилий в процессе организации совместной 

деятельности и осуществления сотрудничества. 

Используемый материал: силуэтные изображения рукавичек, 

составляющих пару, 2 набора по 6 цветных карандашей.  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием воспитанников, 

работающих парами, и анализ результата. Наше исследование по данной 

методике проводилось по первой серии. Двум детям одного возраста 

предлагалось по одному изображению рукавички. Дошкольникам 

необходимо было украсить их так, чтобы они составили пару, то есть были 

одинаковыми. Но сначала необходимо пояснить, что детям нужно 

договориться об узоре рукавичек, а потом уже приступать к рисованию. 

Каждому ребенку был выдан одинаковый набор карандашей. 

Анализ результатов, полученных в ходе проведения методики 

происходит по следующим признакам:  

- продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства узоров на рукавичках;  

- умение детей прийти к общему решению, способность убеждать 

сверстника, аргументировать свою точку зрения;  

- взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли 

дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них 

реагируют;  

- взаимопомощь в процессе рисования;  

- эмоциональное отношение дошкольников к совместной деятельности: 

позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное 

(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное 

(игнорируют друг друга, ссорятся).  

Уровни продуктивности совместной деятельности, определяемые по 

степени сходства узоров на рукавичках:  
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1) Низкий уровень - в узорах явно видны различия или вообще нет 

сходства. В процессе взаимодействия дети не могли договориться и прийти к 

общему мнению, каждый настаивал на своем.  

2) Средний уровень – наблюдается частичное сходство: отдельные 

признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и 

заметные различия.  

3) Высокий уровень - рукавички украшены одинаковым или очень 

похожим узором. Дети в процессе рисования активно обсуждали возможный 

вариант узора, согласовывали друг с другом способ раскрашивания 

рукавичек; сравнивали и координировали способы действия; следили за 

реализацией совместно принятого замысла. 

 

 15. Сведения о практической апробации программы на базе 

организации: место и срок апробации, количество участников 

Данная программа прошла апробацию на базе Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №94 

компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга в 2017-2018 и 

2018-2019 учебных годах. Участниками реализации программы стало 46 

детей 6-7 лет, имеющих нарушения речи.  

Дети, принятые на занятия по реализации данной коррекционно-

развивающей программы, испытывали трудности в общении: редко первые 

проявляли инициативу вступления в контакт со сверстниками, при 

выполнении совместных заданий не наблюдалось сотрудничества между 

детьми, наблюдалось бедность эмоционального компонента, недостаточно 

использовались вербальные и невербальные средства общения, нередко 

наблюдались негативные личностные проявления (агрессия, тревожность, 

замкнутость). 

За период апробации программы у детей отмечается положительная 

динамика в развитии коммуникативных навыков. 
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 16. Результаты, подтверждающие эффективность реализации 

программы 

 

1. Изучение состояния эмоционально-личностной сферы детей 

Возможность ребенка понимать (опознавать) и обозначать (как 

вербально, так и экспрессивно) эмоциональные состояния является одним из 

важнейших условий не только адекватного развития аффективно-

эмоциональной сферы, но и необходимой предпосылкой формирования 

коммуникативных навыков.  

Результаты исследования паралингвистических средств общения в 

начале 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов показали, что детям  трудно 

выразить эмоциональное состояние движениями, жестами, мимикой. 

Большинство детей не смогли адекватно выразить эмоционально-смысловое 

содержание высказывания. Были выявлены проблемы при опознании и 

вербальном обозначении эмоциональных  состояний по пиктограммам,  дети 

смешивали эмоции страха и удивления. Большинство детей испытывали 

затруднения в ходе оценки и описания своих  и эмоциональных состояний 

других людей. Все это в свою очередь может негативно отражаться на 

взаимодействии детей друг с другом в ходе общения, совместной 

деятельности, игры. 

К концу 2017-2018, 2018-2019 учебных годов наметилась положительная 

динамика в развитии вербальной и невербальной эмоциональной экспрессии 

дошкольников, в понимании и вербальном обозначении эмоциональных 

состояний. Сравнительный анализ результатов представлен в таблицах.  
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Результаты за 2017-2018 учебный год 

№ 

Исследуемая функция 

2017-

2018 

уч.г. 

Результаты по уровням (в %) 

высокий  средний низкий 

1. Использование 

выразительных средств 

при демонстрации 

заданной эмоции 

начало 9,1 27,3 63,6 

конец 54,5 36,4 9,1 

2 Выразительность речи 

при передаче разных 

эмоциональных 

состояний 

начало 18,2 36,4 45,4 

конец 45,4 27,3 27,3 

3 Восприятие 

графического 

изображения эмоций 

начало 18,2 36,4 45,4 

конец 63,6 27,3 9,1 

4 Понимание 

эмоциональных 

состояний 

начало 0 36,4 63,6 

конец 36,4 54,5 9,1 

 

Результаты за 2018-2019 учебный год 

№ 

Исследуемая функция 

2018-

2019 

уч.г. 

Результаты по уровням (в %) 

высокий  средний низкий 

1. Использование 

выразительных средств 

при демонстрации 

заданной эмоции 

начало 11,6 46,5 18,6 

конец 26,2 47,6 16,7 

2 Выразительность речи 

при передаче разных 

эмоциональных 

состояний 

начало 20,9 39,5 30,2 

конец 40,5 47,6 11,9 

3 Восприятие 

графического 

изображения эмоций 

начало 18,6 27,9 18,6 

конец 69,1 19,1 7,1 

4 Понимание 

эмоциональных 

состояний 

начало 27,9 16,3 34,9 

конец 64,3 30,9 2,4 
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2. Изучение межличностных отношений у детей 

 Результаты наблюдений по схеме Е.О. Смирновой, В.М. 

Холмогоровой. 

Результаты, полученные в ходе метода наблюдения представлены в 

таблицах. 

 

Результаты за 2017-2018 учебный год 

Уровень 

сформированности 

показателя 

Результаты по показателям (в %) 

Инициативность 
Чувствительность к 

воздействию сверстника 

Низкий 
начало 23,9 56,5 

конец 4,4 15,2 

Средний 
начало 52,2 32,6 

конец 23,9 45,6 

Высокий 
начало 23,9 10,9 

конец 71,7 39,2 

 

Преобладающий 

эмоциональный фон 

Процентное отношение 

начало года конец года 

Негативный 10,8 2,2 

Нейтрально-деловой 63,1 28,3 

Позитивный 26,1 69,5 

 

Результаты за 2018-2019 учебный год 

Уровень 

сформированности 

показателя 

Показатели 

Инициативность 
Чувствительность к 

воздействию сверстника 

Низкий 
начало 21,7 52,2 

конец 4,3 17,4 

Средний 
начало 56,6 39,1 

конец 21,7 56,5 

Высокий 
начало 21,7 8,7 

конец 73,9 26,1 



47 

 

 

Преобладающий 

эмоциональный фон 

Процентное отношение 

начало года конец года 

Негативный 13,1 4,3 

Нейтрально-деловой 60,8 30,5 

Позитивный 26,1 69,5 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в начале  

2017-2018 и 2018-2019 учебных годов по показателю инициативности: 

низкий уровень имели 23,9% и 21,7% соответственно, что может говорить о 

неразвитости потребности в общении со сверстниками или о неумении найти 

к ним подход; средний – 52,2% и 56,6%, высокий уровень – 23,9% и 21,7% 

детей.  

По показателю чувствительности к воздействию сверстника на начало 

2017-2018 и 2018-2019 учебных годов: низкий уровень имели 56,5% и 52,2% 

соответственно, что свидетельствует о неспособности видеть и слышать 

другого, средний – 32,6% и 39,1%, низкий уровень – 10,9%. и 8,7% детей. 

Позитивный эмоциональный фон в начале 2017-2018 и 2018-2019 

учебных годов  наблюдался у 26,1% и 26,1% детей соответственно, 

нейтрально-деловой у 63,1% и 60,8%, а негативный фон у 10,8%  и 4,3% 

детей. 

В результате проведенной коррекционно-развивающей работы по 

программе «Развитие коммуникативных навыков у детей с нарушениями 

речи» дети стали чаще проявлять инициативу в общении со сверстниками, 

активнее привлекать окружающих детей к своим действиям и предлагать 

различные варианты взаимодействия, а также чаще откликаться на 

инициативу сверстников, подхватывать их идеи и действия. Качественно 

изменилась и эмоциональная окраска взаимодействия детей со сверстниками, 

преобладающим стал позитивный эмоциональный фон. 

 Результаты социометрического эксперимента по варианту Т.А. 

Репиной. 



48 

 

Среди основных параметров, диагностируемых в ходе социометрии 

были следующие: 

 социометрический статус детей, 

 уровень благополучия взаимоотношений, 

 коэффициент взаимности, 

 индекс изолированности. 

На начало 2017-2018, 2018-2019 уч.г. в группе преобладали дети, 

имеющие неблагоприятный социометрический статус (66,7% и 64,3% 

соответственно). В результате чего уровень благополучия взаимоотношений 

являлся низким. Низкий коэффициент взаимности на начало года 

свидетельствует о разобщенности детского коллектива, неудовлетворенности 

детьми взаимоотношениями со сверстниками. 

К концу учебного года после проведения  коррекционно-развивающих 

занятий по программе уровень благополучия взаимоотношений повысился. 

Увеличилось количество детей, имеющих благоприятный социометрический 

статус (в 2017-2018 уч.г. с 33,3% до 86,7%, в 2018-2019 уч.г. с 35,7% до 

92,8%), повысился коэффициент взаимности, снизился индекс 

изолированности. Все это является показателем благоприятного 

эмоционального климата в группе. Сравнительный анализ данных 

представлен в таблице. 

Социометрический 

статус 

Результаты по учебным годам (в %) 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Начало Конец Начало Конец 

«Звезда» 20 26,7 14,3 21,4 

«Предпочитаемый» 13,3 60 21,4 71,4 

«Принятый» 53,4 13,3 50 7,2 

«Непринятый» 13,3 0 14,3 0 
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 Результаты исследования по методике «Рукавички» Г.А. Урунтаевой, 

Ю.А. Афонькиной. 

Результаты, полученные в ходе проведения исследования по методике 

«Рукавички» Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной представлены в таблицах 

 

2017-2018 

учебный год 

Уровень сформированности действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества 

Низкий Средний Высокий 

начало 50 26,1 23,9 

конец 17,4 45,7 36,9 

 

 

2018-2019 

учебный год 

Уровень сформированности действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества 

Низкий Средний Высокий 

начало 43,5 34,8 21,7 

конец 10,9 54,3 34,8 

 

Анализируя полученные результаты по данной методике, можно сделать 

вывод о том, что у большинства детей в начале 2017-2018 и 2018-2019 

учебных годов  был выявлен низкий уровень сформированности действий по 

согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества  (50% и 43,5% соответственно). У них  отмечались попытки 

договориться, но они не принесли желаемого результата. Дети ссорились 

друг с другом, никак не могли определиться с узором и цветами, так как 

каждый игнорировал мнение и пожелание сверстника. Наиболее 

характерными средствами речевого взаимодействия в такой паре были спор и 

требование.  

У 26,1% и 34,8% пар детей выявлялся лидер, который брал на себя 

инициативу придумывать замысел рисунка. Иногда в таких парах возникали 

разногласия по поводу использованных цветов, узора. По окончании 



50 

 

проведения методики рисунки в тех парах, которые показали средний 

уровень сформированности действий по согласованию усилий в процессе 

сотрудничества, имели некоторые различия.  

23,9% и 21,7% пар детей приступали к выполнению задания после 

совместного согласования предстоящих действий, осуществляли взаимный 

контроль и взаимопомощь, работали друг с другом с интересом. 

После проведения коррекционно-развивающей работы результаты по 

данной методике качественно улучшились. Большинство пар 

демонстрировали умение детей прийти к общему решению, способность 

убеждать сверстника, аргументировать свою точку зрения, оказывали 

взаимопомощь в процессе рисования, демонстрировали позитивное 

отношение к совместной деятельности, работали с удовольствием и 

интересом. 

Таким образом, из полученных результатов можно увидеть, что после 

проведения коррекционной работы и контрольного этапа диагностирования, 

произошла динамика в сторону повышения уровня коммуникативных 

навыков детей, в особенности тех дошкольников, которые 

продемонстрировали на этапе констатирующей диагностики низкие 

показатели. Дети стали проявлять большую инициативность, активность в 

совместной со сверстником деятельности, согласовывали свои действия с 

действиями другого из-за чего возникало меньше конфликтов в процессе 

игровой деятельности. Была выявлена положительная динамика в развитии 

вербальной и невербальной эмоциональной экспрессии дошкольников, в 

понимании и вербальном обозначении эмоциональных состояний. 

Повысился уровень благополучия взаимоотношений, увеличилось 

количество детей, имеющих благоприятный социометрический статус, 

повысился коэффициент взаимности, снизился индекс изолированности.  
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17. Подтверждение соблюдения правил заимствования 

В тексте упоминаются исследования ученых с указанием ссылок на 

авторов или конкретные источники. 
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Приложение 

 

Конспект итогового занятия по программе  

«Развитие коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи» 

Тема: «Если с другом вышел в путь …» 

(с использованием ЭОР (мультимедийной презентации) 

 
Цель: Развитие коммуникативных навыков у детей 6-7 лет с нарушениями речи. 

Задачи: 

1. Позитивно настроить детей на совместную работу в группе. 

2. Способствовать развитию у детей умения понимать свое и чужое эмоциональное состояние, выражать при этом сочувствие, 

сопереживание. 

3. Способствовать формированию у детей уверенности в себе, повысить социальный статус каждого ребенка в группе. 

4. Учить детей находить в своем товарище положительные черты характера, подбирать слова для передачи этих качеств. 

5. Развивать у детей умение понимать друг друга без слов, работать в паре, договариваться между собой. 

6. Способствовать снятию мышечного напряжения у детей. 

Материал: компьютер, мультимедийная презентация «Морское путешествие», аудиозапись, макеты скал, ткань синего и белого цвета, 

воздушный шар гелиевый, письмо. 

 

Ход: 

Звучит музыка «Если с другом вышел в путь …», дети входят в зал. 

Психолог: «Ребята, посмотрите, как сегодня много у нас гостей. Давайте поздороваемся. Не все гости знают, как вас зовут, а после игры 

узнают» 

Игра «Назови соседа ласково» 

- Будем передавать друг другу мяч и, используя слова приветствия,  называть своего соседа ласковым именем. Например: «Доброе 

утро, Полиночка!» или «Здравствуй, Олеженька!» 

Психолог: «Ребята, посмотрите, сегодня в открытое окно к нам в музыкальный зал влетел воздушный шар. Посмотрите, кажется, он 

принес с собой письмо. Давайте присядем и прочитаем». 

 Психолог читает письмо: «Здравствуйте, ребята! Пишут вам жители острова Искусств. Мы обращаемся за помощью к дружным и 

добрым детям. В нашей стране случилась большая беда: каждую ночь к нам прилетает большой-пребольшой злой дракон, который уносит 
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людей в свой замок и превращает их в таких же злых, как и он сам. Помогите нам! Посылаем вам карту, с помощью которой вы сможете до 

нас добраться». 

Беседа о дружбе 

Психолог: «Ребята, как вы думаете, это письмо НАМ написано? А вы можете назвать себя добрыми? Дружными? Что вы делаете для 

своих друзей? Какие хорошие поступки ради них совершаете? (дети отвечают: помогаем, утешаем, защищаем и т.д.). А мы можем помочь 

жителям острова? Тогда давайте отправимся на их поиски и поможем им. 

Путь нам предстоит долгий, трудный, полный опасностей. Вы ребята дружные и должны держаться вместе, помогать друг другу и 

тогда справитесь со всеми трудностями. 

Посмотрите на карту. Остров Искусств окружен со всех сторон морем.  Как вы думаете, на чем нам лучше отправиться в путешествие? 

(дети отвечают)». 

Упражнение «Лодочки» 

Психолог: «Пожалуй, мы отправимся в путешествие на лодках. Чтобы их построить, нужно найти себе пару. Встаньте друг напротив 

друга, возьмитесь за руки и разведите их в стороны. Вот у вас и получились лодочки.  

 

1 слайд – Берег моря 

                                       
Слышите крик чаек и шум волн. Держите друг друга крепче. Лодки слегка покачиваются на волнах. Отправляемся в путь. 

Течение подхватило лодки и понесло в открытое море. Двигайтесь вперед. Будьте внимательны: на нашем пути – скалы.   
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2 слайд – Скалы в море 

                                     
Аккуратно проплывайте между ними. Помогайте друг другу преодолеть препятствия. Наши лодки приближаются к какому-то острову.  

 

3 слайд – Остров в море 

 
Сойдем на берег. Здесь очень свежо и прохладно. Оказывается, на этом острове постоянно идет дождь». 

 

 

 



58 

 

4 слайд – Дождь в тропиках 

                                
 

Игра «Капельки» 

Психолог: «Давайте представим себе, что мы с вами «капельки». Сначала под музыку будем ходить по всему острову по одному. Затем, 

когда зазвенит колокольчик, «капельки» встречаются друг с другом, и получается «ручеек» - ходим уже парами…. Затем тройками … Итак, 

начинаем…. А теперь ручеек впадает в море – встаньте в круг, возьмитесь за руки. Вот какое большое море получилось.  

5 слайд – Море 
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     Слышите, как волны шумят (запись шума волн).  В море обычно бывают небольшие волны. Они медленно то поднимаются, то 

опускаются, тихо шелестят. А, бывает, на море и шторм.  

 

6 слайд – Шторм  

                                                 
Тогда огромные волны грозно шумят, высоко поднимаются и могут даже перевернуть корабль. 

Давайте представим, что вы – морские волны. Я накрою вас тканью, похожей на морскую воду, а вы с помощью рук будете изображать 

волны.  

Игра «Волны» 

Психолог: «Итак, на море сейчас штиль, оно спокойное. Волны плавно, то поднимаются, то опускаются. Тихо шелестят, журчат. Но 

вот, ветер становится все сильнее и сильнее, а волны становятся все выше, быстрее поднимаются и опускаются. Громко, зловеще шипят, 

гудят. Настоящий шторм начался на море. Беда тому кораблю, который окажется в море во время шторма: огромные волны грозят 

перевернуть его, а ветер швыряет корабль из стороны в сторону. 

Но постепенно ветер стихает и море успокаивается. Волны снова медленно поднимаются и опускаются. А сейчас море совсем 

успокоилось, и волны не двигаются (психолог снимает с детей ткань)». 
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7 слайд – Остров 

                                        
 

Психолог: «Ребята, морские волны вынесли нас на остров. Посмотрите (дети смотрят на экран). Мне кажется, это именно тот остров, 

чьи жители написали нам письмо. Вы помните, как называется остров? Остров Искусств.  

8 слайд – Виды искусства 
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И не случайно: его жители занимаются различными видами искусств: любят петь, танцевать, рисовать. А еще они замечательные 

скульпторы. Давайте и мы с вами попробуем себя в роли скульпторов. 

 

Игра «Лепим скульптуры» 

Психолог: «Разделитесь на пары. Пусть один из вас будет скульптором, а другой – глиной. Договоритесь друг с другом. Глина – очень 

мягкий и послушный материал. Из нее можно слепить всё что угодно. Посмотрите внимательно на фотографии и попробуйте из своего 

товарища слепить такую же скульптуру. Когда скульптура будет готова, покажите  её другим ребятам, чтобы они полюбовались». 

 

Психолог: «Замечательные у вас получились скульптуры. Но вы помните, что у жителей острова случилась беда. Каждую ночь к ним 

прилетает большой-пребольшой злой дракон, который уносит людей в свой замок и превращает их в таких же злых, как и он сам. А что 

будет, если все люди будут злыми? (Они больше не смогут друг друга радовать своими песнями и танцами). Как же им помочь? Ребята, вы 

знаете, злой дракон любит, когда ссорятся, обижаются, дерутся, и не выносит ласковых и добрых слов. Когда он их слышит, то старается 

поскорее улететь. Давайте мы научим жителей острова, как нужно друг другу помогать, утешать, поддерживать в минуты, когда надвигается 

опасность» 

 

Игра «Злой дракон» 

Психолог: «Когда наступит ночь, вы должны будете спрятаться в свои домики (обручи). Сесть, обняв друг друга, уговаривать друг  

друга не бояться, утешать, говорить друг другу слова поддержки, ласковые и добрые слова. Только так вы сможете спастись от дракона. 

9 слайд – Ночь на острове 
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Итак, последние солнечные лучи медленно гаснут, на остров спускаются сумерки и люди спешат спрятаться в свои домики и покрепче 

обняться. А из своего замка к домам жителей острова летит дракон (психолог надевает плащ и изображает дракона) 

 

10 слайд – Дракон 

                                           
(ходит между домами). Дракон останавливается у каждого домика, прислушивается, говорят ли дети друг другу ласковые слова, 

поддерживают ли, утешают ли друг друга.  

Но вот наступило утро, и можно выйти из домиков. Посмотрите, дракону так и не удалось никого захватить и унести в свой замок. Как 

вы думаете, почему? (Дети отвечают). 

11 слайд – Утро на острове 
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Да, действительно, потому что вы друг друга поддерживали, говорили друг другу ласковые и добрые слова, а этого дракон боится 

больше всего. Оказывается, зло можно победить не только силой, как это показывают в фильмах, но и добрым словом.  

Ребята, вы научили жителей острова, как друзья должны друг друга поддерживать в беде, и  помогли одолеть злого дракона. И в честь 

этого жители острова решили устроить для вас настоящий праздник.  

А какой же праздник обходится без угощения. Давайте его приготовим в этой кастрюльке. Угощение будет не обычное, радостное. 

 

12 слайд – «Кастрюлька радости» 

                                              
 

Упражнение «Котелок настроения» 

Сегодня мы будем варить настроенье. 

Положим чуть-чуть озорного веселья, 

100 грамм баловства, 

200 грамм доброй шутки 

И станем все это варить 3 минутки. 

Затем мы добавим небес синевы 

 И солнечных зайчиков пару. 

 Положим еще свои лучшие сны 

 И ласковый голос мамы. 

 Заглянем под крышку. 
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 Там у нас не варенье! 

 Там наше отличное настроенье! 

 

Хорошенько помешаем, попробуем и покажем, какая получилась радость. 

 

Психолог: «Ребята, наше путешествие подходит к концу, вы помогли жителям острова одолеть злого дракона. Вы – молодцы! 

Поддерживали друг друга и справились с заданием! Но нам пора возвращаться домой. Чтобы побыстрее добраться до дома, мы полетим на 

белом облаке.  

 

14 слайд – Небо 

                                                
Присаживайтесь, помогите друг другу разместиться на нем. Сделайте так, чтобы всем было удобно, чтобы все поместились. Закройте 

глаза, глубоко вдохните и выдохните. Еще раз. Расслабьте ваши руки и ноги.  

Теперь мы медленно поднимаемся в синее небо… Почувствуйте, как ветерок овевает ваше лицо. Здесь высоко  в небе, все спокойно и 

тихо… Вы проплываете мимо ласкового солнышка, которое касается вас своими теплыми лучами. Оно решило немного поиграть – 

солнышко щекочет вам носик…., глазки …, щечки…, ушки… Погрейтесь под его лучами…А тем временем облачко понесло нас дольше. 

Улыбнитесь солнышку на прощание…Еще раз сделайте вдох и выдох.  Медленно откройте глазки, потянитесь, оглянитесь. Ну, вот мы и 

прилетели. Помогите друг другу встать и сойти с облака». 
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15 слайд – Детский сад 

                                           
 

 

Психолог подводит итог занятия: «Ребята, сегодня мы совершили морское путешествие, помогли жителям острова одолеть злого 

дракона. Скажите, что для вас было самым интересным, что понравилось? Что было сложно или трудно? Сегодня вы показали, что можете, 

как настоящие друзья поддержать друг друга в беде, были внимательны друг к другу. Поэтому наше путешествие оказалось удачным. 

Давайте на прощание построим башенку из наших ладошек и скажем «Всем, всем до свидания!». Скажем «до свидания» и нашим гостям». 
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