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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1Актуальность парциальной образовательной программы 

  Данная программа была разработана для решения проблемы нарушения 

эмоционально – личностной  сферы дошкольников с ЗПР. 

 Эмоциональная сфера является одной из основных регуляторных систем, 

обеспечивающих активные формы жизнедеятельности организма. Именно 

эмоции являются первым звеном в общей цепи приспособительных 

процессов и быстрее всего реагируют на любые воздействия окружающей 

среды. Эмоциональное реагирование формируется как первичный механизм 

взаимодействия с внешним миром. 

  Вместе с тем в отечественной психологии сложилась тенденция связывать 

сферу эмоций, переживаний, чувств с механизмами контроля. Это то, что  

принято называть эмоционально-волевой сферой. Современное общество все 

большее внимание обращает на личность человека, его индивидуальность, на 

эмоциональное благополучие и факторы, от которых оно зависит. В связи с 

этим на первый план выходит изучение не сферы интеллекта, а сферы 

эмоционально-личностной. Особенно важным с этой точки зрения является 

дошкольный возраст, в котором формируются основы личности, 

складываются устойчивые механизмы реагирования на различные средовые 

воздействия. 

 В настоящее время общество готово к открытому признанию уникальности 

каждого человека, вне зависимости от состояния его соматического и даже 

психического здоровья. Все большее внимание уделяется детям с особыми 

потребностями. Обсуждаются вопросы о наиболее гармоничной интеграции 

таких детей и их семей в общественную жизнь. 

  У  детей с задержанным темпом психического развития отмечают 

недостаточность развития эмоциональной сферы, ее незрелость, 

проявляющуюся в ситуативности поведения, нестойкости, нестабильности 

эмоциональных проявлений и, в конечном результате, в нереализованности 

возрастного потенциала в формировании эмоциональной регуляции 

поведения. Поэтому проблема эмоций и чувств как одних из основных 

проявлений эмоциональной сферы человека у детей с особенностями 

развития приобретает особую важность. 

 Актуальность парциальной программы разработанной мной обусловлена и 

усиливающимся интересом таких сопредельных с психологией дисциплин, 

как специальная педагогика, дефектология, психотерапия, социология, к 

исследованиям эмоциональной сферы детей. 
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 Актуальным становится  выработка и внедрение инновационных разработок 

педагогов ДОУ: образовательных проектов, парциальных программ. 

Такие программы должны учитывать интересы ребёнка: уважение личности 

ребёнка, удовлетворение  его познавательных интересов, раскрытие 

творческих способностей, формирование основ здорового образа жизни.  

Важно также учитывать возросшие запросы родителей к качеству  

дошкольного образования. Запросы родителей возрастают: при сохранении 

интереса в подготовке ребенка к обучению в разных типах школ повышаются 

требования к развитию у него интеллектуальных, лингвистических, 

художественных и иных способностей. Целесообразно включать родителей в 

активное обсуждение при решении детских проблем, привлекать их к 

творческой работе с детьми.  

В связи, с вышеизложенным, мною была разработана программа, которая 

реализуется в рамках образовательной области  «социально-

коммуникативное развитие». 

Программа обеспечивает учёт потребностей и интересов детей и их 

родителей: 

 возрастные особенности усвоения программного материала у детей 4-7 

лет; 

 индивидуальные особенности развития «особых детей»; 

 увеличивается устойчивость непроизвольного внимания; 

 увеличивается объём памяти, что позволяет непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации; 

 воображение становится более логичным и последовательным; 

 увеличивается словарный запас и существенно повышаются 

возможности детей понимать значения слов; 

 активно развивается монологическая речь и речь-рассуждение; 

 совершенствуется  и усложняется техника рисования; 

 совершенствуется культура движений, техника выполнения основных 

движений и спортивных упражнений. 

Предлагаемая программа по коррекции эмоционально - личностной сферы 

построена на основе игры, создающая наиболее благоприятные условия для 

психического и  личностного развития ребёнка. 
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  1.2 Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель: Коррекция эмоционально - личностной сферы у детей с ЗПР по 

средствам сказкотерапии. 

Задачи:  

4-5 лет 

1. включая ребёнка в активное социально – коммуникативное развитие, 

воспитывать ценностные установки ребенка к взаимодействию с  взрослыми 

и сверстниками; 

2. развивать интерес к себе и самопознанию. 

5-6 лет 

3. развивать уверенность в себе; 

4. развивать навыки бесконфликтного общения; 

5. формировать умение различать эмоциональные состояния у людей. 

6-7 лет 

6. воспитывать желание участвовать в жизни и мероприятиях детского сада; 

воспитывать у детей созидательное отношение к объектам окружающего 

мира; 

гармонизировать эмоциональное состояние. 

 

1.3 Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации 

программы 

В основу программы заложены следующие принципы: индивидуальный 

подход к каждому ребенку; содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

поддержка инициативы детей; сотрудничество с семьей; приобщение детей к 

с социокультурным нормам, традициям семьи, общества; формирование 

познавательных интересов к  эмоциональным состояниям  людей. 

 

Основополагающими подходами к построению образовательной 

деятельности в рамках программы стали: антропологический (ребенок как 

личность), аксиологический (приобщение ребенка к общечеловеческим 

ценностям), гуманитарный (попытка увидеть мир с точки зрения ребенка), 

социализирующий (приобщение к социуму). 

 

 

1.4 Возрастные особенности детей, на которых рассчитана программа.   

 Программа рассчитана  на детей 4-7лет. 
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  В последнее время отмечается увеличение числа дошкольников с 

нарушениями в поведении и эмоционально-личностном развитии; у многих 

детей повышен уровень тревожности, занижена самооценка. С возрастом эти 

проблемы усугубляются, поэтому наряду с развитием психических функций, 

интеллекта ребенка нельзя забывать о развитии его эмоциональной сферы. 

   Способность осознавать и контролировать свои переживания, понимать 

эмоциональное состояние других людей формируется у детей лишь по мере 

личностного развития. 

По мере взросления ребенок испытывает изменения в эмоциональной сфере; 

меняются взгляды на мир, на отношения с окружающими. Он учится 

контролировать свои чувства, но при этом эмоциональная сфера качественно 

не развивается. Только грамотное психологическое сопровождение 

дошкольника обеспечит максимальную реализацию имеющихся у него 

возможностей, позволит избежать многих трудностей и отклонений в ходе 

его психического и личностного развития. 

   Если своевременно не уделять внимания эмоциональному развитию детей, 

это может стать предпосылкой для психосоматических заболеваний, 

участившихся за последние годы. Они являются следствием повышенного 

темпа жизни и эмоциональных перегрузок. При этом следует отметить, что 

положительные эмоции надежно защищают детей от умственных перегрузок 

и приносят пользу как для физического, так и для психического развития. 

     Вот почему необходимо ввести ребенка в сложный мир человеческих 

эмоций, помочь пережить определенное эмоциональное состояние, 

объяснить, что оно означает, дать ему словесное наименование. 

   Таким образом, формирование положительных эмоций, коррекция 

недостатков эмоциональной сферы детей должна рассматриваться в качестве 

одной из основных задач воспитания. 

 

Возрастные психологические особенности детей с ЗПР 4-5 лет 

- низкий уровень развития восприятия; 

- не сформированность пространственных представлений; 

- низкий уровень произвольной психической активности; 

- неустойчивое внимание и снижение работоспособности; 

- бедный словарный запас; 

- снижение познавательной активности; 

- слабая эмоциональная устойчивость; 

- нарушение самоконтроля; 

- низкий уровень выполнения заданий; 

- низкий уровень формирования мыслительных операций; 

- не сформировано словесно-логическое мышление; 

- низкий уровень игровой деятельности; 

- ограничен объем памяти. 

Возрастные психологические особенности детей с ЗПР 5-6 лет 
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- низкий уровень произвольной психической активности; 

- неустойчивость эмоциональной, волевой, двигательной сферы; 

- нарушение восприятия (зрительное, слуховое, тактильное); 

- низкий уровень развития в ориентировочно-исследовательской 

деятельности; 

- неустойчивость воспроизведения; 

- быстрая потеря информации; 

- ограничен объем памяти; 

- замедлен процесс формирования мыслительных операций; 

- низкий уровень словесно-логического мышления; 

- снижен интерес к игровой деятельности; 

- ограниченный словарный запас; 

- проблемы в формировании нравственно-эстетической сферы; 

- недостаточность двигательных качеств (точность, выносливость, гибкость, 

ловкость); 

- нарушена зрительно-моторная координация; 

- трудности в установлении коммуникативных контактов; 

- повышенная утомляемость. 

Возрастные психологические особенности детей с ЗПР 6-7 лет 

- трудности в восприятии (зрительного, слухового, тактильного); 

- снижена скорость перцептивных операций; 

- страдают фонематические процессы; 

- слабо развита мыслительная деятельность (анализ, синтез, сравнение); 

- отставание процесса мышления (наглядно-действенного, наглядно-

образного, логического); 

- низкая речевая активность; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы; 

- повышенная утомляемость; 

- проблемы в формировании нравственно-эстетической сферы; 

- наблюдаются недостатки памяти. 

1.5.Психологические особенности детей с ЗПР. 

  Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии 

дошкольников, так как никакое общение, взаимодействие не будет 

эффективным, если его участники не способны, во-первых, «читать» 

эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями. 

 Понимание своих эмоций и чувств также является важным моментом в 

становлении личности растущего человека. 

 Умственное развитие ребёнка тесным образом связано с особенностями 

мира его чувств и переживаний. Дети дошкольного возраста часто находятся 

в «плену эмоций», поскольку ещё не могут управлять своими чувствами, что 

приводит к импульсивности, осложнениями в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

 Ребёнок, с ЗПР не уверен в себе, тревожен, у него ограничивается овладение 

социальным опытом, нарушается эмоциональное восприятие окружающего 

мира. 
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 Следовательно, такие дети нуждаются в дополнительных занятиях на 

развитие и коррекцию эмоционально - личностной сферы. 

 В процессе общения между собой некоторые дети обнаруживают 

повышенную возбудимость (они слишком подвижны, трудно управляемы), а 

иначе, наоборот - вялость, апатию (они не проявляют интереса к играм, 

чтению им книжек воспитателем). Среди таких детей встречаются ребятишки 

с навязчивым чувством страха, чересчур впечатлительным, склонные к 

проявлению негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, 

обидчивости. 

 

1.6 Планируемые результаты: 

4-5 лет 

 - сформировалась потребность в общении со сверстниками и взрослыми; 

 - проявляет интерес к себе и самопознанию. 

5-6 лет 

 - уверен  в себе; 

 - способен  к  бесконфликтному общению; 

 - умеет различать эмоциональные состояния у людей. 

6-7 лет 

 - активно участвует жизни и мероприятиях детского сада; 

- научился открытому проявлению эмоций различными социально - 

приемлемыми способами. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Тема Объём ОД 

(в мин.) 

Способы реализации Виды детской деятельности 

и/или активности и/или 

культурные практики 

активности 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

« Я – единственный на 

планете» 

«Волшебные средства 

понимания» 

 

 

 

«Волшебные средства 

понимания» 

 

20 мин. Индивидуальная, 

подгрупповая. 

1.Знакомство детей друг с 

другом. 

2.Создание доброжелательной 

атмосферы. 

3.Первое знакомство с 

понятиями «жесты», 

«мимика», «интонация». 

Упражнения: «Приветствие», 

«Внимание», «Чудесное 

путешествие». 

1.Развитие у детей понимания 

и чувствования друг друга. 

2.развитие вариативности 

мышления. 

3.Развитие эмпатии. 
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4.Дифференцировка слухового 

восприятия. 

Упражнения: «Паутинка», 

«Кто тебя назвал». 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

« Ассоциации» 

 

 

 

 

 

«Наше настроение» 

 

 

 «Наши имена» 

 

 

 

20 мин. Индивидуальная, подгрупповая 1.Развитие интереса к себе. 

2.развитие вариативности 

мышления. 

3.Повышение самооценки. 

4.Развитие умения чувствовать 

партнёра. 

Упражнения: «Угадай 

эмоцию», «Аплодисменты», 

«Парный танец» 

1.Развитие понимания 

мимических выражений. 

Упражнения: «Угадай 

эмоцию», «Мимические 

этюды» 

1.Идентефекация ребёнка со 

своим именем. 

2.Формирование у ребёнка 

позитивного отношения к 

своему «Я». 

Упражнение: «Сказка об 
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7. «Наши имена» 

 

имени». 

1.Стимулирование творческого 

самовыражения. 

Упражнения: Сказка «Страна 

имени», «Паутинка», 

«Рисование имени». 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

«Моя семья» 

 

 

 

 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 « Я и другие» 

20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная, подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формирование чувства 

принадлежности к своей семье. 

2.Формирование позитивного 

отношения к своей семье. 

Упражнения: сказка «Как 

мамонтёнок искал свою маму», 

игра «Дружная семья». 

 

1.Формирование чувства 

принадлежности к своей семье. 

2. Творческое самовыражение. 

Игра  «Любящие родители» 

3.Рисование  «Моя семья». 

1.Развитие навыков общения. 

2.Повышение самооценки. 



 12 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

«Волшебные краски» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная, подгрупповая 

 

 

3.Гармонизация внутреннего 

состояния. 

Упражнения: «Встаньте все те 

кто?», «Клеевой дождик», 

«Доброе животное». 

 

1.Развитие воображения. 

2.Гармонизация 

эмоционального состояния. 

Упражнения: «Волшебный 

мешочек», «Релаксация», 

«Волшебные краски». 

 

 

12. «Волшебные краски» 

 

20 мин. Индивидуальная, подгрупповая 1.Развитие воображения, 

креативности.  

2.Гармонизация 

эмоционального состояния. 

Упражнения: «Волшебный 

мешочек», «Релаксация», 

«Волшебные краски». 
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13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

16. 

«Королевский дворец» 

 

 

«Королевский дворец» 

 

 

 

 

 

«Страна фантазия» 

 

 

«Страна фантазия» 

 

 

20 мин.  

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

Индивидуальная, подгрупповая 

 

 

 

 

Индивидуальная, подгрупповая 

1.Повышение самооценки. 

2. Гармонизация 

эмоционального состояния. 

 Пескотерапия «Создание 

волшебной страны на песке». 

1.Повышение самооценки. 

2. Гармонизация 

эмоционального состояния. 

 Пескотерапия «Создание 

волшебной страны на песке». 

 

 

1.Развитие творческого 

мышления и воображения. 

2.Отработка механизмов 

саморегуляции. 

3.Сплочение группы. 

Изготовление пальчиковых 

кукол. Сказочные испытания. 

1.снятие напряжения, 

получение позитивного 

двигательного опыта. 

2.Развитие уверенности в себе. 

Кукольный спектакль. 
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17. 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

«Пластилиновая страна 

 

 

 

«Пластилиновая страна» 

 

 

 «Обыкновенное чудо» 

 

 

 

 

«Изготовление марионеток» 

 

20мин. 

 

 

 

 

 

 

20 мин. 

Индивидуальная, подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная, подгрупповая 

1.Развитие воображения и 

оригинальности мышления. 

Сказка «Пластилиновая 

страна» 

 Создание страны из 

пластилина. 

1.Развитие воображения и 

оригинальности мышления. 

Создание страны из 

пластилина. 

 

1.Развитие навыка 

взаимодействия. 

2.Снятие напряжения и 

тревожности. 

Упражнения: « Камень- 

веревка», «Скала», «На берегу 

моря», «Обыкновенное чудо». 

 

1.Сближение детей и 

родителей. 

2.Гармонизация семейных 
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21. 

 

«Изготовление марионеток» 

 

отношений. 

Изготовление и представление 

марионеток. 

22. 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

«Знакомство с марионетками» 

 

 

«Деревья- характеры» 

 

 

 

 

« Мальчик, который не умел 

играть». 

 

 

 

«Слонёнок с шариками» 

20мин. 

 

 

 

 

 20 мин. 

Индивидуальная, подгрупповая  

 

 

 

 

Индивидуальная, подгрупповая 

1.Стабилизация психических 

процессов. 

2.Развитие уверенности в себе. 

Танцевальные этюды. Игра с 

марионетками. 

1.Раскрытие своего «Я». 

2.Формирование умения 

выражать характер с опорой на 

художественное изображение. 

Упражнения: «Запомни и 

повтори», сказка «Деревья – 

характеры», «Тополь- ива». 

1.Показать значение 

внимательности, соблюдение 

норм в отношениях между 

людьми. 

«Сказка о мальчике, который 

не умел играть». 

 

1.Коррекция у детей 

нежелательных черт характера 
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и  

Негативных поведенческих 

реакций. 

Сказка « Слонёнок с 

шариками», упражнение 

«Ласковый дождик». 

 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Капризка» 

 

 

 

 

«Смешные клоуны» 

 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

20мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная, подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная, подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Разрядка агрессивных 

импульсов. 

2.Коррекция упрямства. 

Беседа: «Когда я был 

упрямым». «Капризная 

лошадка», «Волшебный круг». 

 

 

1.Разрядка вербальной 

агрессии. 

2.Коррекция страхов. 

3.Релаксация. 

Упражнения: «Весёлые 

клоуны», «Паровозик с 

клоунами» 

 

1.Развитие эмпатии. 
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28. 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 

«Коряга» 

 

  

 

« Я и другие» 

 

 

 

 

 

«Путешествие к волшебнику» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная, подгрупповая 

2.Осмысление трудностей 

общения между людьми. 

Сказка «Коряга», упражнения: 

«Дорисуй», «Передача 

предметов». 

 

1.Развитие навыков общения. 

2.Повышение самооценки. 

3.Гармонизация внутреннего 

состояния. 

Упражнения: «Встаньте все те 

кто?», «Клеевой дождик», 

«Доброе животное». 

 

 

 

1.Подведение итогов занятий. 

2.Гармонизация 

эмоционального состояния. 

Упражнения: «Соберёмся в 

путешествие», «Сказочный 

лес». 
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2.2.СОДЕРЖАНИЕ ПАРЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Я единственный на планете. 

Содержание темы. 

Знакомство детей друг с другом. Развитие у детей понимания чувствования 

друг друга. Знакомство с понятиями «жесты», «мимика», «интонация». 

 

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Наглядный метод: Демонстрация жестов, мимики. Пособие «Клоун». 

Словесный метод: Беседа, разговор, упражнение «Приветствие». 

Игровой метод: «Чудесное путешествие». 

Средства образования и развития 

Литературный ряд:  стихотворение И.Токмаковой «Один дома». 

Зрительный ряд: Картотека  «Эмоции» 

Материалы и оборудование: Пособие  «Весёлый и грустный клоуны»,  

 Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая: Создание игровой ситуации «Чудесное путешествие», пальчиковая 

игра  «Здравствуй пальчик». 

Познавательно – исследовательская: Что это за эмоция? Когда так говорят? 

Коммуникативная: беседа, разговор, рассматривание картинок (дети играют) 

с дальнейшим обсуждением. 

Тема 2. «Волшебные средства понимания» 

Содержание темы: 

 Знакомство детей друг с другом. Развитие у детей понимания чувствования 

друг друга. Знакомство с понятиями «жесты», «мимика», «интонация». 

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Наглядный метод: Демонстрация жестов, мимики. Пособие «Клоун». 

Словесный метод: Беседа, разговор, упражнение «Приветствие». 

Игровой метод: «Чудесное путешествие». 

Средства образования и развития 

Литературный ряд:  стихотворение И.Токмаковой «Мне грустно я лежу 

больной». 

Зрительный ряд: Картотека  «Эмоции» 

Материалы и оборудование: Пособие  «Весёлый и грустный клоуны»,  
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Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая: Создание игровой ситуации «Чудесное путешествие», пальчиковая 

игра  «Здравствуй пальчик». 

Познавательно – исследовательская: Что это за эмоция? Когда так говорят? 

Коммуникативная: беседа, разговор, рассматривание картинок (дети играют) 

с дальнейшим обсуждением. 

 

Тема 3. «Волшебные средства понимания» 

Содержание темы:  

Развитие у детей понимания чувствования друг друга. Знакомство с 

понятиями «жесты», «мимика», «интонация». 

Формы, способы, методы 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Словесный метод: вопросы: Кто это? нравится он вам? Почему? беседа, 

разговор, рассматривание куклы.  

Игровой метод: внесение куклы бибабо «Котик», «Паутинка» 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: Картотека  «Эмоции» 

Материалы и оборудование: Пособие  «Весёлый и грустный клоуны», кукла 

бибабо «Котик». 

 Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая: Создание игровой ситуации «Кто тебя назвал», «Паутинка». 

Познавательно – исследовательская: Что это за эмоция?  Когда так говорят? 

Коммуникативная: беседа, разговор, рассматривание картинок (дети играют) 

с дальнейшим обсуждением. 

 Определение понятия «грустный», «весёлый», «жить дружно». Стихи с 

движением. 

Тема 4. « Ассоциации»   

Содержание темы: 

Развитие у детей интереса к себе. Повышение самооценки. 

Развитие умения чувствовать партнёра. 

Формы, способы, методы 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 
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Словесный метод: вопросы: Какой ты? Ты нравишься себе? Почему? беседа, 

разговор.  

Игровой метод: Упражнения: «Угадай эмоцию», «Аплодисменты», «Парный 

танец» 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: Картотека  «Эмоции». Зеркало. 

Материалы и оборудование: Пособие  «Весёлый и грустный клоуны», кукла 

бибабо «Котик». 

 Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая: Создание игровой ситуации «Кто тебя назвал», «Паутинка».  

«Аплодисменты», «Парный танец» 

 

Познавательно – исследовательская: Что это за эмоция?  Когда так говорят? 

Коммуникативная: беседа, разговор, рассматривание картинок (дети играют) 

с дальнейшим обсуждением. 

  

 

Тема 5. «Наше настроение» 

Содержание темы:  

1.Развитие понимания мимических выражений.  

Формы, способы, методы 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Словесный метод: вопросы: Какой ты? Какое у тебя настроение? Почему? 

беседа, разговор.  

Игровой метод: Упражнения: «Угадай эмоцию», «Аплодисменты»,  

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: Картотека  «Эмоции». Зеркало. 

Материалы и оборудование: Пособие  «Весёлый и грустный клоуны», кукла 

бибабо «Котик». 

 Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая: Создание игровой ситуации «Паутинка».  «Аплодисменты», 

Упражнения: «Угадай эмоцию», «Мимические этюды» 
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Познавательно – исследовательская: Что это за эмоция?   

Коммуникативная: беседа, разговор, рассматривание картинок (дети играют) 

с дальнейшим обсуждением. 

  

 

 

Тема 6.-7. «Наши имена» 

Содержание темы:  

1.Идентефекация ребёнка со своим именем. 

2.Формирование у ребёнка позитивного отношения к своему «Я». 

Упражнение: «Сказка об имени». 

Стимулирование творческого самовыражения. 

Упражнения: Сказка «Страна имени», «Паутинка», «Рисование имени». 

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Наглядный метод: Демонстрация жестов, мимики. Пособие «Клоун». 

Словесный метод: Беседа, разговор, упражнение «Приветствие». 

Игровой метод: «Чудесное путешествие». 

Средства образования и развития 

Литературный ряд:  «Сказка об имени». 

Зрительный ряд: Картотека  «Эмоции». 

Материалы и оборудование: Пособие  «Весёлый и грустный клоуны», 

цветные карандаши. 

 Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая: Стимулирование творческого самовыражения. 

Упражнения: Сказка «Страна имени», «Паутинка», «Рисование имени». 

Познавательно – исследовательская: Что означает твоё имя?  

Коммуникативная: беседа, разговор. 

Художественно-эстетическая: Рисование имени. 

 

Тема 8.-9. «Моя семья» 

Содержание темы:  

1.Формирование чувства принадлежности к своей семье. 

2.Формирование позитивного отношения к своей семье. 

Упражнения:   

Формы, способы, методы. 
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Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Наглядный метод: Картинки «Моя семья». 

Словесный метод: Беседа, разговор, упражнение «Приветствие». 

Игровой метод: «Чудесное путешествие». 

Средства образования и развития 

Литературный ряд: «Как мамонтёнок искал свою маму». 

Зрительный ряд: Сюжетная картина  «Семья». 

 Материалы и оборудование: Пособие  «Семья», цветные карандаши, бумага. 

 Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая:  игра «Дружная семья», «Любящие родители». 

Коммуникативная: беседа, разговор. 

Художественно-эстетическая: Рисование своей семьи. 

 

 

Тема 10. « Я и другие» 

Содержание темы:  

1.Развитие навыков общения. 

2.Повышение самооценки. 

3.Гармонизация внутреннего состояния. 

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Наглядный метод: Сюжетная картинка «Дети». 

Словесный метод: Беседа, разговор, упражнение «Приветствие». 

Игровой метод: Упражнения: «Встаньте все те кто?», «Клеевой дождик», 

«Доброе животное». 

  

Средства образования и развития 

Литературный ряд: стихотворение «Дружба». 

Зрительный ряд: Сюжетная картина «Дети». 

 Материалы и оборудование: мячик. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая:  игра  «Встаньте все те кто?», «Клеевой дождик», «Доброе 

животное». 

Коммуникативная: беседа, разговор. 
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Тема 11.-12.  «Волшебные краски» 

Содержание темы:  

1.Развитие воображения. 

2.Гармонизация 

эмоционального состояния. 

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Наглядный метод: Рассматривание сюжетной картины «Радуга» 

Словесный метод: Беседа, разговор, упражнение «Приветствие». 

Игровой метод: «Чудесное путешествие». 

Средства образования и развития 

Литературный ряд: стихотворение «Фантазёры». 

Зрительный ряд: Сюжетная картина  «Радуга». 

 Материалы и оборудование: цветные карандаши, бумага. 

 Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая:   Упражнения: «Волшебный мешочек», «Релаксация», «Волшебные 

краски». 

Коммуникативная: беседа, разговор. 

Художественно-эстетическая: Рисование своего эмоционального состояния. 

 

Тема 13.-14. «Королевский дворец» 

Содержание темы:  

1.Повышение самооценки. 

2. Гармонизация эмоционального состояния. 

 Пескотерапия «Создание волшебной страны на песке». 

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Наглядный метод: показать как работать с песком 

Словесный метод: Беседа, разговор,  

Игровой метод: «Путешествие в волшебное королевство» 

Средства образования и развития 

Материалы и оборудование: набор для пескотерапии, песочница, салфетки 

для рук. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 
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Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая:   пескотерапия 

Коммуникативная: беседа, разговор. 

Художественно-эстетическая: создание волшебной страны на песке. 

 

 

Тема 15.-16. «Страна фантазия»  

Содержание темы:  

Изготовление пальчиковых кукол. Сказочные испытания. 

Снятие напряжения, получение позитивного двигательного опыта. 

Кукольный спектакль. 

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Наглядный метод: показать, как выполнить пальчиковые куклы. 

Словесный метод: Беседа, разговор,  

Игровой метод: Театральное представление. 

Средства образования и развития 

Материалы и оборудование: набор цветной бумаги, шаблоны кукол, клей, 

ножницы, фломастеры. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая: Кукольный спектакль 

Коммуникативная: беседа, разговор. 

Художественно-эстетическая: создание пальчиковых кукол. 

Тема 17.-18. «Пластилиновая страна»  

Содержание темы:  

Развитие воображения и оригинальности мышления. 

Сказка «Пластилиновая страна» 

 Создание страны из пластилина. 

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Наглядный метод: показать, как работать с пластилином. 

Словесный метод: Беседа, разговор,  

Игровой метод: Театральное представление. 

Средства образования и развития 
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Материалы и оборудование: набор пластилина, индивидуальные доски и 

салфетки. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая: Кукольный спектакль 

Коммуникативная: беседа, разговор. 

Художественно-эстетическая: создание пластилиновой страны. 

 

Тема19. «Обыкновенное чудо» 

Содержание темы:  

1.Развитие навыка взаимодействия. 

2.Снятие напряжения и тревожности. 

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Наглядный метод: Сюжетная картинка «Дети». 

Словесный метод: Беседа, разговор, упражнение «Приветствие». 

Игровой метод: Упражнения« Камень- веревка», «Скала», «На берегу моря», 

«Обыкновенное чудо». 

Средства образования и развития 

Литературный ряд: стихотворение «Дружба». 

Зрительный ряд: Сюжетная картина «Дети». 

 Материалы и оборудование: мячик. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая:  Упражнения: « Камень- веревка», «Скала», «На берегу моря», 

«Обыкновенное чудо». 

Коммуникативная: беседа, разговор. 

 

Тема 20.-21. «Изготовление марионеток»  

Содержание темы:  

1.Сближение детей и родителей. 

2.Гармонизация семейных отношений. 

Изготовление и представление марионеток. 

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 
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Наглядный метод: показать, как выполнить марионеток. 

Словесный метод: Беседа, разговор,  

Средства образования и развития 

Материалы и оборудование: цветные лоскуты, нитки, иголки, пуговицы, 

синтепон, ножницы. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога, родителей и ребёнка. 

Виды деятельности детей 

Коммуникативная: беседа, разговор. 

Художественно-эстетическая: создание марионеток. 

 

Тема 22.«Знакомство с марионетками»  

Содержание темы:  

Представление изготовленных марионеток. 

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Словесный метод: Беседа, разговор,  

Игровой метод: Театральное представление. 

Средства образования и развития 

Материалы и оборудование: созданные детьми и их родителями марионетки. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая: Кукольный спектакль 

Коммуникативная: беседа, разговор. 

Художественно-эстетическая: представление своей марионетки. 

Тема 23. «Деревья- характеры»  

Содержание темы:  

1.Раскрытие своего «Я». 

2.Формирование умения выражать характер с опорой на художественное 

изображение. 

 Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Наглядный метод:  

Словесный метод: Беседа, разговор, упражнение «Приветствие». 

Игровой метод: «Чудесное путешествие», «Запомни и повтори» 

Средства образования и развития 

Литературный ряд:  сказка «Деревья – характеры». 
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Зрительный ряд: предметные картинки «Деревья», картины с изображением 

различных деревьев. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая: Создание игровой ситуации «Чудесное путешествие», «Запомни и 

повтори», «Тополь- ива».  

 Познавательно – исследовательская: Какие бывают деревья? 

Коммуникативная: беседа, разговор, рассматривание картинок (дети играют) 

с дальнейшим обсуждением. 

 

Тема 24. « Мальчик который не умел играть». 

 Содержание темы:  

Показать значение внимательности, соблюдение норм в отношениях между 

людьми.  

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Словесный метод: Беседа, разговор, упражнение «Приветствие». 

Игровой метод: «Чудесное путешествие», «Запомни и повтори» 

Средства образования и развития 

Литературный ряд: «Сказка о мальчике который не умел играть». 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая: Создание игровой ситуации «Чудесное путешествие», «Запомни и 

повтори»,  

Коммуникативная: беседа, разговор, рассматривание картинок (дети играют) 

с дальнейшим обсуждением. 

 

Тема 25. «Слонёнок с шариками»  

Содержание темы:  

Коррекция у детей нежелательных черт характера и  

негативных поведенческих реакций. 

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Словесный метод: Беседа, разговор, упражнение «Приветствие». 

Игровой метод: «Чудесное путешествие», «Запомни и повтори» 

Средства образования и развития 

Литературный ряд: Сказка « Слонёнок с шариками». 
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Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая: Создание игровой ситуации «Чудесное путешествие», «Запомни и 

повтори», упражнение «Ласковый дождик». 

Коммуникативная: беседа, разговор, рассматривание картинок (дети играют) 

с дальнейшим обсуждением. 

 

Тема 26. «Капризка» 

 Содержание темы:  

Разрядка агрессивных импульсов. 

Коррекция упрямства.  

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Словесный метод: Беседа, разговор, упражнение «Приветствие». 

Игровой метод: «Чудесное путешествие», «Запомни и повтори» 

Средства образования и развития  

Беседа: «Когда я был упрямым 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая: упражнение «Ласковый дождик», «Капризная лошадка», 

«Волшебный круг». 

Коммуникативная: беседа, разговор, рассматривание картинок (дети играют) 

с дальнейшим обсуждением. 

 

Тема 27. «Смешные клоуны» 

 Содержание темы:  

Разрядка вербальной агрессии. 

Коррекция страхов. 

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Наглядный метод: Демонстрация жестов, мимики. Пособие «Клоун». 

Словесный метод: Беседа, разговор, упражнение «Приветствие». 

Игровой метод: «Чудесное путешествие». 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: Картотека  «Эмоции» 
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Материалы и оборудование: Пособие  «Весёлый и грустный клоуны»,  

 Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая: Создание игровой ситуации «Чудесное путешествие», Упражнения: 

«Весёлые клоуны», «Паровозик с клоунами» . 

Познавательно – исследовательская: Что это за эмоция? Когда так говорят? 

Коммуникативная: беседа, разговор, рассматривание картинок (дети играют) 

с дальнейшим обсуждением. 

 

Тема 28. «Коряга» 

 Содержание темы:  

Развитие эмпатии. 

Осмысление трудностей общения между людьми. 

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Наглядный метод: Демонстрация жестов, мимики. Пособие «Клоун». 

Словесный метод: Беседа, разговор, упражнение «Приветствие». 

Игровой метод: «Чудесное путешествие». 

Средства образования и развития 

Литературный ряд: Сказка «Коряга» 

Зрительный ряд: Картотека  «Эмоции». 

Материалы и оборудование: Пособие  «Весёлый и грустный клоуны», 

цветные карандаши, шаблоны недорисованных животных. 

 Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая: «Передача предметов». 

 

Коммуникативная: беседа, разговор. 

Художественно-эстетическая: упражнение «Дорисуй»  

  

 

 

Тема 29. « Я и другие»  

Содержание темы:  

Развитие навыков общения. 

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 



 30 

Наглядный метод: Сюжетная картинка «Дети». 

Словесный метод: Беседа, разговор, упражнение «Приветствие». 

Игровой метод: Упражнения: «Встаньте все те кто?», «Клеевой дождик», 

«Доброе животное». 

 Средства образования и развития 

Литературный ряд: стихотворение «Дружба». 

Зрительный ряд: Сюжетная картина «Дети». 

 Материалы и оборудование: мячик. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая:  игра  «Встаньте все те кто?», «Клеевой дождик», «Доброе 

животное». 

Коммуникативная: беседа, разговор. 

 

Тема 30. «Путешествие к волшебнику» 

 Содержание темы:  

1.Подведение итогов.  

Формы, способы, методы. 

Организация деятельности детей в подгруппе или индивидуальная. 

Наглядный метод: Сюжетная картинка «Дети». 

Словесный метод: Беседа, разговор, упражнение «Приветствие». 

Игровой метод: Упражнения: «Встаньте все те кто?», «Клеевой дождик», 

«Доброе животное». 

 Средства образования и развития 

Зрительный ряд: Сюжетная картина «Дети». 

 Материалы и оборудование: мячик, кукла бибабо «Котик». 

 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные действия дефектолога и ребёнка, индивидуальные ответы детей. 

Виды деятельности детей 

Игровая:  игра  «Встаньте все те кто?», «Клеевой дождик», «Доброе 

животное». Упражнения: «Соберёмся в путешествие», «Сказочный лес». 

Коммуникативная: беседа, разговор. 

 

 

 

 



 31 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Кадровое обеспечение  

Учитель-дефектолог.  

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 Пособие по пальчиковым играм. Картотека эмоциональных состояний 

людей. Сборник стихотворений. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Наглядный материал: картинки по определенной тематике (семья, птицы, 

животные и т.д). Игрушки: куклы бибабо, фигурки животных. Аудио - 

библиотека детских песенок.  

 

 

3.2 Научно-методическое обеспечение Программы  

 

Методические пособия:  

 

 А.Савельева «Веселые лошадки». Изд. Творческий Центр «Сфера». 

Москва 2012 ;  

 А.И.Максаков, Г.А.Тумакова. «Учите, играя». Изд. «Мозаика – синтез». 

Москва 2009; 

 Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. 

Е.В.Белинская СПб: Речь,2008. 

 Чудеса на песке. Песочная терапия. Т.М.Грабенко, Т.Д.Зинкевич – 

Евстигнеева – СПб.: Институт специальной педагогики и психологии.  

3.3 Время и сроки реализации Программы 

 В течение года, во второй половине дня через кружковую работу. Объем: 1 

день в неделю по 20 минут. Программа предусматривает 30 занятий в год. 

 

 

3.4Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Игровой центр: 

Игра «Домик с эмоциями».   

Игра «Клоуны» 

Игра «Строитель» 

Перечень материалов: Кубики, кирпичики, пластины, цилиндры крупного и 

мелкого размера. 

Центр искусства:  

Литературный уголок 
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Перечень материалов: книги, предметные картинки, иллюстрации к сказкам, 

сюжетные картинки. 

Театральный уголок. 

Перечень материалов: кукольный театр, настольный театр, куклы бибабо.  

Изобразительный уголок. 

Перечень материалов: краски, карандаши, пластилин, трафареты, белая и 

цветная бумага, стеки, палочки для рисования, мелки, магнитная доска. 

Музыкальный уголок. 

Перечень материалов: барабаны, металлофон, погремушки, самодельные 

шумелки.  

Познавательный центр: 

Перечень материалов: дидактические игры, настольно -  печатные игры, 

чудесный мешочек. Магнитная доска с набором магнитных картинок, букв и 

цифр. 

Зона мелких игрушек, изображающих  животных. 

Перечень материалов: игрушки – животные, птицы, звери (пластмассовые, 

мягкие).  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1 Мультимедийная презентация парциальной образовательной программы. 
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V. ЛИТЕРАТУРА  

 

1.Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст/ авт.-сост. Н.В.Ротарь, Т.В.Карцева. -

Волгоград:Учитель,2012.-310с. 

 

2.Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с 

детьми 5-7 лет/под.ред.О.В.Дыбиной.-М.:Мозаика-Синтез,2009.-64с. 

 

3.Практикум по сказкотерапии.  Т.Д.Зинкевич – Евстигнеева 

- Спб.: Речь. 

 

4.Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. 

Е.В.Белинская СПб: Речь,2008. 

5. Чудеса на песке. Песочная терапия. Т.М.Грабенко, Т.Д.Зинкевич – 

Евстигнеева – СПб.: Институт специальной педагогики и психологии.  
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