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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Программа «Группы общения» (далее – Программа) спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Дошкольное образование в условиях федерального государственного 

образовательного стандарта акцентирует внимание на психологическом аспекте 

формирования воспитанника, как участника современного общества. Важно приобщить 

ребенка к социуму, правилам и нормам поведения в нем, а также развивать навыки 

самостоятельности, ответственности, взаимодействия с другими людьми, учить проявлять 

свои индивидуальные особенности и таланты, быть активным членом современного 

общества. Реализация этих целей возможна в случае включения детей в систему 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, позволяющую им овладеть 

конструктивными способами взаимодействия между собой. Коммуникативные умения 

развиваются во всех видах деятельности дошкольника: игровой, трудовой, двигательной, 

продуктивной и др. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» предписывает организовывать содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с Программой. 

СанПиН СП 2.4.3648-20Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Адаптированной основной образовательной программы для детей дошкольного 

возраста  с тяжелыми нарушениями речи от 7 декабря 2017 г. № 6/17. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Содержание программы игровой психокоррекции трудностей в общении детей 

дошкольного возраста базируется на ключевой идее ФГОС ДО: обеспечение психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации; развития 

личности детей дошкольного возраста: становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 



уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых. Актуальность программы обусловлена ее ориентацией на решение задач 

социально-коммуникативного развития детей в период от 4 до 7 лет. 

1.2. Цели и задачи Программы 
Цель: устранение искажений эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения, реконструкция полноценных контактов ребенка со сверстника. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной.  

Задачи: 

− развитие коммуникативных навыков; 

− создание условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья ребенка, в том числе его эмоционального благополучия; 

− создание благоприятных условий развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

− формирование общей культуры личности ребенка, развитие его социальных, 

нравственных, эстетических, физических качеств, инициативности. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

− создание условий для формирования социального доверия; 

− развитие способности к эмоциональной децентрации. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

Общенаучные принципы: интеграция и согласованность действий, вариативность, 

непрерывность и системность, структурность, спиральность, рефлексия. 

Непосредственно принципы комплексного сопровождения: соблюдение интересов 

ребенка, интегративности, непрерывности; 

Принципы социального консультирования: доброжелательного и безоценочного 

отношения к клиенту; активизация клиента, принятие им ответственности за 

происходящее; «Не навреди»; «Во имя ребенка». 

Подходы к построению Программы.  

На первый план выдвинута развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей, и способностей воспитанников. 



Построение Программы основано на комплексно-тематическом принципе. 

Все занятия интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основным видом 

деятельностями является сюжетно–ролевая игра. 

1.4 Планируемые результаты 

Ребёнок проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 

способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении;  способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения;  способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов;  способен подчиняться правилам и 

социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

  



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе Программы представлены:  

− описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающегося дошкольного возраста;  

− программа коррекционно-развивающей работы с обучающимся, 

описывающая деятельность по психокоррекции трудностей в общении дошкольников.  

2.2. Содержание коррекционной деятельности с ребенком дошкольного возраста. 
Участники программы. 

Лица в возрасте от 4 до 7 лет. 

Форма проведения занятий. 

Групповая (7 – 10 человек в группе). 

Сроки реализации программы. 

1) Диагностический и информационно-консультативный этап  (включает 1 

индивидуальную встречу с каждым родителем и ребенком) – 2 недели. 

2) Коррекционно-развивающий этап (включает 15 занятий) – 7 недель.  

3) Контрольный и заключительный этапы (итоговая диагностика и 

консультирование включает 1 индивидуальную встречу с каждым родителем и ребенком) 

– 2 недели. 

Реализация программы, включая все этапы, осуществляется в течение 11 недель 

(2,5 месяца). 

Режим проведения занятий. 

Занятия проводятся 1 – 2 раза в неделю в первой или второй половине дня.  

Продолжительность одного занятия:  20 – 30 минут.  

 Место проведения. 

Занятия проводятся на базе  центра психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Гармония» в специально оборудованном помещении. 

Методы и техники коррекции, используемые в программе:  

1) сюжетные подвижные игры;  

2) психологические упражнения, направленные на позитивные новообразования;  

3) ситуации релаксации; 

4) специальные приемы неигрового типа (направлены на повышение сплоченности 

группы). 

5) Рефлексия. 

Этапы работы. 



 Реализация данной программы предусматривает 3 этапа:  

1) Информативно-диагностический.  

Цель этапа: знакомство с целями данной программы, исследование самооценки, 

коммуникативных способностей личности. 

Для решения поставленной цели могут быть использованы следующие методики:  

• беседа (с родителям, воспитателем);  

• наблюдение по следующим показателям: эмоциональный фон, степень участия 

ребенка в заданиях, взаимодействие с другими детьми, восприятие ребенка группой; 

• социометрия «Капитан корабля». 

Форма работы: беседа,  индивидуальная диагностика. 

2) Коррекционно-развивающий. 

Цель этапа: создание условий для развития коммуникативных навыков, 

повышение уровня социального доверия 

Форма работы: групповая (проведение 15 групповых занятий).  

3) Контрольный.  

Цель этапа: определение эффективности коррекционной работы, исследование 

динамики изменений. 

На данном этапе используются диагностические методики:  

• беседа (с родителем, воспитателем); 

• наблюдение;  

• рисунок «Я и мои друзья»; 

• социометрия «Капитан корабля». 

  Форма  работы: индивидуальная диагностика. 

4) Заключительный. 

Цель этапа: знакомство родителя с результатами итоговой диагностики. 

Консультирование по вопросам дальнейшего взаимодействия с психологом, оказание 

клиенту психологической поддержки*. 

*в исключительных случаях, предусмотренных особенностями личности клиентов. 

Форма  работы индивидуальная консультация с родителем и/или ребенком. 

 Структура групповых занятий. 

Каждое занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной: 

Вводная часть – 5 минут. (Цель: установление эмоционального контакта, настрой 

на совместную работу, снятие напряжения, раскрепощение). 

1. Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия.  



Основная часть – 15 минут. Основное содержание занятия - совокупность 

психотехнических упражнений и приёмов, направленных на решение задач данного 

занятия. Упражнения располагаются в порядке от сложного к простому (с учётом 

утомления детей). Количество игр и упражнений 2-4 . 

Заключительная часть – 5 минут. (Цель: осознание членами группы своего 

состояния, контроль эмоционального состояния): 

 1. Рефлексия занятия - оценка занятия.  

Две оценки: эмоциональная (понравилось - не понравилось, было хорошо - было 

плохо и почему). 

5) Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия. 

 2.3 Критерии эффективности коррекционно-развивающей работы. 

1) Положительные отзывы участников группы о занятиях (родителей, детей) по 

результатам анкетирования. 

2) Улучшение количественных и качественных характеристик по следующим 

показателям – повышение самооценки, стабилизация психоэмоционального состояния и 

повышение овладения ребенком средствами конструктивного общения. 

2.4 Перечень необходимого оборудования и материалов для занятий: 

1. Игровой материал 

2. Мягкие кресла 

3. Стулья 

4. Бланки для диагностик. 

2.5 Учебный план. 

 Цель Содержание Оборудование 
    

Работа с детьми 
1 занятие Способствовать созданию 

положительного 
эмоционального настроя; 
способствовать повышению 
самооценки детей; учить 
доверять друг другу;  учить 
высказываться о своем 
эмоциональном состоянии, 
учить слушать своего 
напарника 

1. Упражнение «Твое 
настроение»  
2. Игра «Поменяйтесь 
местами те…» 
3. Игра «Слепой и 
поводырь» 
4. Игра «Жучок» 
5. Упражнение 
«Связующая нить» 
 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка. 

2 занятие Снятие напряжение, 
скованности, пассивности; 
тренировка процессов 
внимания, торможения; 
развивать уверенность в себе 
учить высказываться о своем 
эмоциональном состоянии, 
учить слушать своего 

1. Упражнение «Передай 
настроение»  
2. Игра «Автобус» 
3.  Игра «Игра в мяч» 
4. Упражнение «Ты 
– лев» 
5. Игра «Море волнуется 
раз» 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка, 
гимнастические 
обручи, 
препятствия. 



одногруппника 6. Упражнение 
«Связующая нить» 

3 занятие Коррекция самооценки, 
обучение навыкам 
саморегуляции; повышение 
сплоченности группы; 
снижение групповой и 
межличностной тревожности, 
эмоциональное 
раскрепощение; учить 
высказываться о своем 
эмоциональном состоянии, 
учить слушать своего 
одногруппника 

1. Упражнение «Твое 
настроение» - «Передай 
настроение» 
2. Упражнение «Веселая 
зарядка» 
3. Игра «Клеевой дождик» 
4. Упражнение «Сова» 
5. Упражнение 
«Связующая нить» 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка, 
гимнастические 
обручи, 
препятствия. 

4 занятие Оптимизация 
эмоционального настроя 
группы; снятие тревоги, 
беспокойства, напряжения;  
учить высказываться о своем 
эмоциональном состоянии, 
учить слушать своего 
одногруппника 

1. Упражнение «Твое 
настроение» - «Передай 
настроение» 
2. Упражнение «Веселая 
зарядка» 
3. Этюд «Чуня просит 
прощения»  
4. Игра «Передай мячик» 
5. Упражнение 
«Связующая нить» 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка, 
гимнастические 
обручи, 
препятствия. 

5 занятие Развитие социального 
доверия, формирование 
адекватных форм поведения, 
коммуникативных навыков, 
социально значимых качеств у 
детей; снятие страхов 
общения; совершенствование 
взаимоотношений детей; 
учить высказываться о своем 
эмоциональном состоянии, 
учить слушать своего 
одногруппника 

1. Упражнение «Твое 
настроение» - «Передай 
настроение» 
2. Упражнение «Веселая 
зарядка» 
3. Игра «Робот» 
4. Игра «Подарок» 
5. Упражнение 
«Связующая нить» 
 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка, 
гимнастические 
обручи, 
препятствия. 

6 занятие Развитие социального 
доверия, формирование 
адекватных форм поведения, 
коммуникативных навыков, 
социально значимых качеств у 
детей; снятие страхов 
общения; совершенствование 
взаимоотношений детей; 
учить высказываться о своем 
эмоциональном состоянии, 
учить слушать своего 
одногруппника 

1. Упражнение «Твое 
настроение» - «Передай 
настроение» 
2. Упражнение «Веселая 
зарядка» 
3. Игра «Дракон кусает 
свой хвост» 
4. Упражнение 
«Связующая нить» 
 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка, 
гимнастические 
обручи, 
препятствия. 

7 занятие Развитие социального 
доверия, формирование 
адекватных форм поведения, 
коммуникативных навыков, 
социально значимых качеств у 
детей; снятие страхов 

1. Упражнение «Твое 
настроение» - «Передай 
настроение» 
2. Игра «Лимонный сок» 
3. Игра «Жмурки» 
4. Упражнение 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка, 
гимнастические 
обручи, 
препятствия. 



общения; совершенствование 
взаимоотношений детей; 
учить высказываться о своем 
эмоциональном состоянии, 
учить слушать своего 
одногруппника 

«Медвежата» 
5. Упражнение 
«Связующая нить» 
 

8 занятие Развитие социального 
доверия, формирование 
адекватных форм поведения, 
коммуникативных навыков, 
социально значимых качеств у 
детей; снятие страхов 
общения; совершенствование 
взаимоотношений детей; 
учить высказываться о своем 
эмоциональном состоянии, 
учить слушать своего 
одногруппника 

1. Упражнение «Твое 
настроение» - «Передай 
настроение» 
2. Упражнение «Веселая 
зарядка» 
3. Игра «Угадай-ка» 
4. Игра «Поводырь» 
5. Упражнение 
«Связующая нить» 
 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка, 
гимнастические 
обручи, 
препятствия. 

9 занятие Развитие социального 
доверия, формирование 
адекватных форм поведения, 
коммуникативных навыков, 
социально значимых качеств у 
детей; снятие страхов 
общения; учить 
невербальному способу 
выражения чувства 
вины;совершенствование 
взаимоотношений детей; 
учить высказываться о своем 
эмоциональном состоянии, 
учить слушать своего 
одногруппника 

1. Упражнение «Твое 
настроение» - «Передай 
настроение» 
2. Упражнение «Кипящая 
вода» 
3. Игра «Игра в мяч» 
4. Этюд «Ваське стыдно» 
5. Упражнение 
«Связующая нить» 
 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка, 
гимнастические 
обручи, 
препятствия. 

10 
занятие 

Развитие социального 
доверия, формирование 
адекватных форм поведения, 
коммуникативных навыков, 
социально значимых качеств у 
детей; снятие страхов 
общения; совершенствование 
взаимоотношений детей; 
учить высказываться о своем 
эмоциональном состоянии, 
учить слушать своего 
одногруппника 

1. Упражнение «Твое 
настроение» - «Передай 
настроение» 
2. Упражнение 
«Брыкание» 
3. Игра «Бездомный заяц» 
4. Упражнение 
«Связующая нить» 
 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка, 
гимнастические 
обручи, 
препятствия. 

11 
занятие 

Развитие социального 
доверия, формирование 
адекватных форм поведения, 
коммуникативных навыков, 
социально значимых качеств у 
детей; снятие страхов 
общения; совершенствование 
взаимоотношений детей; 
учить высказываться о своем 

1. Упражнение «Твое 
настроение» - «Передай 
настроение» 
2. Упражнение «Веселая 
зарядка» 
3. Игра «Путанка» 
4. Игра «Ладонь в ладонь» 
5. Упражнение 
«Связующая нить» 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка, 
гимнастические 
обручи, 
препятствия,. 



эмоциональном состоянии, 
учить слушать своего 
одногруппника 

 

12 
занятие 

Развитие социального 
доверия, формирование 
адекватных форм поведения, 
коммуникативных навыков, 
социально значимых качеств у 
детей; снятие страхов 
общения; совершенствование 
взаимоотношений детей; 
учить высказываться о своем 
эмоциональном состоянии, 
учить слушать своего 
одногруппника 

1. Упражнение «Твое 
настроение» - «Передай 
настроение» 
2. Упражнение «Веселая 
зарядка» 
3. Игра «Сачок» 
4. Игра «Подарок» 
5. Упражнение 
«Связующая нить» 
 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка, 
гимнастические 
обручи, 
препятствия. 

13 
занятие 

Развитие социального 
доверия, формирование 
адекватных форм поведения, 
коммуникативных навыков, 
социально значимых качеств у 
детей; снятие страхов 
общения; совершенствование 
взаимоотношений детей; 
учить высказываться о своем 
эмоциональном состоянии, 
учить слушать своего 
одногруппника 

1. Упражнение «Твое 
настроение» - «Передай 
настроение» 
2. Упражнение «Веселая 
зарядка» 
3. Игра «Остров пиратов» 
4. Упражнение 
«Связующая нить» 
 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка, 
гимнастические 
обручи, 
препятствия. 

14 
занятие 

Развитие социального 
доверия, формирование 
адекватных форм поведения, 
коммуникативных навыков, 
социально значимых качеств у 
детей; снятие страхов 
общения; совершенствование 
взаимоотношений детей; 
учить высказываться о своем 
эмоциональном состоянии, 
учить слушать своего 
одногруппника 

1. Упражнение «Твое 
настроение» - «Передай 
настроение» 
2. Упражнение «Веселая 
зарядка» 
3. Игра «Жучок» 
4. Упражнение 
«Связующая нить» 
 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка, 
гимнастические 
обручи, 
препятствия. 

15 
занятие 

Развитие социального 
доверия, формирование 
адекватных форм поведения, 
коммуникативных навыков, 
социально значимых качеств у 
детей; снятие страхов 
общения; совершенствование 
взаимоотношений детей; 
учить высказываться о своем 
эмоциональном состоянии, 
учить слушать своего 
одногруппника 

1. Упражнение «Твое 
настроение» - «Передай 
настроение» 
2. Упражнение «День 
Рождение» 
3. Игра «Стоп» 
4. Упражнение 
«Связующая нить» 
 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка, 
гимнастические 
обручи, 
препятствия. 

16 
занятие 

Приобретение и отработка 
положительного отношения к 
себе, к окружающим 

1. Упражнение 
«Комплименты» 
2. Игра «Найди 

Мяч, стулья на 
каждого ребенка, 
повязки 



друга» 
3. Игра «Правила дружбы» 
4. Упражнение 
«Связующая нить» 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Кадровые условия реализации программы 

Для успешной реализации Программы необходимо обеспечить наличие следующих 

квалифицированных педагогов:  

− воспитатель;  

− педагог-психолог; 

− младший воспитатель. 

3.2 Финансовые условия реализации программы  

Финансовые условия реализации Программы соответствуют общим условиям, 

определенным в Основной образовательной программе ДОО. 
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