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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Программа «Круг общения» (далее Программа) имеет актуальность в связи с особой значимостью процесса 

социальной коммуникации для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и существующими у них 

проблемами в речевом общении. Она относится к программам развивающего вида, поскольку направлена на развитие 

коммуникативно-речевых навыков у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Программа выступает в 

качестве дополнительной к адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Программа имеет развивающую направленность, так как не предполагает целенаправленной коррекции 

личностных трудностей в общении, ориентируясь прежде всего на задачи возрастного коммуникативного и речевого 

развития. В этом и ее универсальность: Программа может быть использована с нейротипичными дошкольниками, а 

также применена в работе не только психологами, но и педагогами. 

Описание проблемной ситуации. Работая с детьми в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР), акцентируем особое внимание на проблеме их социально-коммуникативного и речевого 

развития. Это обусловлено тем, что дети с ОНР относятся к категории «дети с ограниченными возможностями 

здоровья». Наряду с речевыми трудностями, недостаточной сформированностью психических процессов (внимание, 

память, мышление) они имеют серьёзные проблемы речевого общения с взрослыми и сверстниками.  

Дошкольники с ОНР ограничены в свободном владении вербальными средствами общения, не умеют по 

собственной инициативе обратиться к другому человеку, стесняются ответить, если к ним обращаются. Им бывает 

трудно развить и поддерживать установившийся контакт, адекватно выразить свои чувства и мысли, бесконфликтно 

взаимодействовать в группе сверстников. Поэтому для детей с ОНР необходимо создавать психолого-педагогические 

условия, способствующие развитию речевого общения, полноценному взаимодействию с взрослыми и сверстниками, 

гармоничному личностному становлению. 

Получая коррекционно-логопедическую помощь, дошкольники с ОНР также нуждаются в психолого-

педагогической помощи по поводу коммуникативных проблем, имеющих место в их спонтанном общении, игровой, 

продуктивно-творческих видах деятельности. Вследствие этого возможны повышение уровня речевого общения у детей, 

обеспечение им условий для активной самореализации в общении со сверстниками и взрослыми, рост позитивного 

самоощущения, уверенности в себе, обретение адекватного социального статуса в детском коллективе. Это чрезвычайно 

важно на пороге школьного обучения.  

Адресат Программы: 

• воспитанники группы компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с общим 

недоразвитием речи; 
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• родители воспитанников, посещающих группу компенсирующей направленности; 

• педагог-психолог образовательного учреждения; 

• педагоги группы: учитель-логопед, воспитатели. 

Программа позволяет учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР: 

✓ потребность в обучении вербальным и невербальным средствам коммуникации;  

✓ потребность в формировании социальной компетентности; 

✓ потребность в развитии всех компонентов речи, языковой компетентности; 

✓ потребность в развитии понимания сложных предложно-падежных конструкций, 

✓ потребность в целенаправленном формировании устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи, совершенствовании 

звукопроизношения, просодики речи.  

  Программа создана в ходе обобщения опыта по организации групповых бесед, что позволило в 2018 г. разработать 

программу кружковой работы по социально-коммуникативному и речевому развитию «Счастливое детство. Воспитание 

в круге» для детей старшего дошкольного возраста. В 2020 году программа откорректирована и получила иное название 

– программа «Круг общения» по развитию коммуникативно-речевых навыков у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи.  

Программа построена на принципах: 

1) принцип системности; 

2) коммуникативно-деятельностный принцип – организация деятельности общения, в которой бы формировались 

коммуникативно-речевые навыки; 

3) принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка (занятия построены с учетом особенностей 

познавательного, социального и личностного развития детей 6-го и 7-го года жизни. На всех занятиях педагог 

ориентируется на умственные способности детей, их тип темперамента, особенности в эмоциональной сфере, в общении 

и другие индивидуальные особенности; 

4) принцип комплексности методов психологического воздействия (словесные, наглядные, игровые, практические); 

основной метод – беседа; кроме того, проигрывание проблемных ситуаций, проективное рисование, релаксация; 

5) учет коммуникативной и эмоциональной сложности материала. 

 Развивающая психолого-педагогическая программа «Круг общения» рассчитана на 2 учебных года, содержит в 

каждом по 20 занятий (всего 40), в структуру которых входят вводные и диагностические занятия. В Программе имеется 

учебно-тематический план на 2 года как для дошкольников, так и для родителей воспитанников. 
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1.2. Цели и задачи программы 

 Цель программы «Круг общения» – организация педагогического сопровождения детей с общим недоразвитием 

речи на основе создания психолого-педагогических условий для развития речевого общения и коммуникативно-речевых 

навыков у старших дошкольников и воспитания гармоничной личности. 

 Задачи Программы: 

1. Создать в группе культурно-речевую среду, условия для активного общения детей в кругу на основе 

эмоционально-положительной атмосферы в группе. 

2. Обучать детей правильной коммуникации совместно с взрослыми и сверстниками, способствуя преодолению 

личностных коммуникативных трудностей. 

3. Способствовать формированию у детей диалогических коммуникативных умений, овладению вербальными и 

невербальными средствами общения. 

4. Поощрять стремление детей обсуждать увиденное, рассказывать о своих впечатлениях, переживаниях, 

основываясь на личном опыте. 

5. Развивать диалогические умения: проявлять инициативу в среде сверстников, проявлять заинтересованность в 

предоставлении своего мнения, опыта, занимать вопросную и ответную позицию, проявлять эмпатию, уважительное 

внимание, направленность на бесконфликтное общение. 

6. Учить осознавать и называть эмоциональные состояния свои и партнеров по общению, помогать справляться с 

негативными эмоциональными состояниями. 

7. Осуществлять закрепление полученных на логопедических занятиях речевых навыков (формирование правильного 

произношения, усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие навыков связного монологического и 

диалогического высказывания). 

 Выполнению целей и задач Программы способствует признание родителей воспитанников группы как активных 

участников образовательного процесса по преодолению общего недоразвития речи у детей и связанных с ним 

коммуникативных трудностей. Поэтому реализация Программы требует налаживания взаимодействия со всеми 

субъектами коррекционно-образовательного процесса – родителями детей, а также воспитателями группы и учителем-

логопедом.  

Научные основы Программы: 

✓ концепция Л.С. Выготского о структуре дефекта: о первичном дефекте и вторичных психологических наслоениях; 

✓ теория развития общения взрослого и ребенка в онтогенезе от рождения до 7 лет М.И. Лисиной и ее последователей 

– Л.Н. Галигузовой, Т.А. Репиной, А.Г. Рузской, Е.О. Смирновой и др.; 
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✓ научные положения о взаимосвязи развития личности и речи, о единстве коммуникативного и речевого развития, об 

особенностях формирования личности под влиянием речевых нарушений (Р.Е. Левина, Н.С. Жукова, В.А. Калягин, 

И.А. Левченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.); 

✓ методология организации речевого общения как одного из видов культурных практик (Е.И. Тихеева, И.А. Лыкова, 

В.А. Петровский, Л.М. Кларина и др.). 

К методологическим основаниям Программы относим принципы: 

1) принцип ориентации на зону ближайшего развития ребенка: учет актуальных потребностей ребенка, уровня его 

развития и познавательных потребностей для определения условий для стимуляции речевого общения;  

2) принцип включения детей в различные формы организации деятельности общения с взрослым; 

3) принцип эмпатии – создание доверительной обстановки, внимание со стороны взрослого к любым коммуникативным 

проявлениям детей, их принятие; 

4) принцип успешности – формирование эмоционально-положительного отношения к совместному диалогу, создание 

условий для коммуникативного успеха; 

5) принцип мотивации общения и стимуляции потребностей детей в коммуникации с взрослыми и сверстниками.  

6) принцип создания культурно-речевой среды в группе.  

 Методические принципы:  

✓ технология «В Круге», разработанная Школой общественных отношений коллективом авторов (автор-разработчик 

Ю.О. Чемеринская и др.); 

✓ методика развивающего диалога (Г.А. Цукерман);  

✓ арт-терапевтические методы и техники (А.Л. Венгер, М.В. Киселева, Л.Д. Лебедева, С.Г. Рыбакова и др.); 

✓ психогимнастические и релаксационные техники (В.Г. Алямовская, И.Г. Выгодская, Е.Л. Пеллингер, 

Л.П. Успенская). 

В соответствии с поставленными целью и конкретными задачами данной программы предполагаются следующие 

результаты:  

• повышение уровня речевого общения; 

• использование детьми разнообразных средств общения во взаимодействии с другими детьми и взрослыми; 

• закрепление речевых навыков в соответствии с коррекционными задачами АООП; 

• развитие навыков конструктивного подхода к решению проблем речевого общения и их перенос в другие виды 

деятельности; 

• понимание эмоциональных состояний партнеров по общению и своих собственных, их вербализация, рефлексия (с 

помощью взрослого); 
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• сплочение детского коллектива, а также взрослого (родительского и педагогического) коллектива, повышение 

психологической компетентности у родителей и педагогов группы; 

• минимизация личностных трудностей в общении: избегания, демонстративности поведения, агрессивности, 

тревожности и гармонизация личностного развития старших дошкольников с ОНР. 

  Организация педагогического сопровождения детей с ОНР в рамках программы, с одной стороны, требует 

обеспечения полноценного общения дошкольников, получения ими личностного и социального опыта, с другой, – 

позволяет активизировать и закреплять усвоенные с логопедом речевые навыки. 

1.3. Оценка эффективности работы по программе 

 Эффективность реализации Программы выявляется посредством диагностической методики, разработанной 

А.Ю. Кругликовой и И.В. Янченко в пособии для студентов-логопедов «Развитие речевого общения в логопедических 

группах» на основе метода экспертной оценки (Кругликова, Янченко, 2015, с. 56-57).  

 На основе критериев речевого общения описаны три уровня – высокий, средний, низкий. Каждый из уровней 

имеет количественную (устанавливается по средней экспертной оценке в заполняемых бланках) и качественную 

характеристику. Данные по уровням речевого общения у детей на начало работы и к ее завершению сравниваются.  

 Качественные показатели динамики достижений у детей: 

1) повышение у дошкольников уровня владения разнообразными средствами речевого общения с взрослыми и 

сверстниками; 

2) повышение уровня развития коммуникативно-речевых навыков у дошкольников – участников Программы; 

3) перенос сформированных на занятиях Программы коммуникативно-речевых навыков в свободное общение в 

детском саду и в семье.  

Показатели динамики достижений у родителей в процессе реализации данной Программы:  

1) повышение компетентности у родителей в области форм и методов развития речевого общения детей с 

взрослыми и сверстниками; 

2) рост мотивации к закреплению коммуникативно-речевых навыков у дошкольников в домашнем общении;  

3) формирование у родителей активной позиции в воспитании у детей навыков конструктивного позитивного 

общения;  

4) усиление ответственности родителей за положительные изменения в речевом общении их детей. 

 Количественные показатели: 

  Сбор количественных данных посредством тестирования детей:  

1) Метод экспертной оценки коммуникативного и речевого развития ребенка (автор А.Г. Самохвалова, О.Д. Чугунова); 

2) Оценка речевого общения у детей по результатам наблюдения (В.А. Калягин, Г.А. Урунтаева); 
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3) беседа о семье для оценки коммуникативно-речевых навыков; 

4) «Лесенка» В.Г. Щур – изучение самооценки у дошкольников; дополнена шкалами по методике С.Я. Рубинштейн 

(включает добавочную шкалу «Речь» для оценки речи – модификация А.Ю. Кругликовой, И.В. Янченко); 

5) проективный рисунок «Я и моя семья» – оценка удовлетворенности семейным общением; 

6) «Кактус» (модификация М.А. Панфиловой) – определение эмоционального состояния ребенка, определение типа 

взаимодействия со средой; 

7) социометрическая методика «Секрет» («Выбор в действии» в модификации Т.А. Репиной) – изучение социального 

статуса ребенка в группе сверстников; 

 Сбор количественных данных посредством тестирования родителей: 

1) тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столина; 

2) анкета «Что мешает Вашему ребенку»; 

3) управляемое сочинение «Мой ребенок» Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О.А. Карабанова); 

4) семейная социограмма (Э.Г. Эйдемиллер). 

1.4. Ограничения и противопоказания к использованию Программы 

Обоснованием для ограничений на участие в освоении данной Программы служит письменно оформленный отказ 

родителей (лиц, их заменяющих) от оказания психолого-педагогической помощи ребенку в ДОО. 

Ограничение возможно также по следующим критериям: 

 отсутствие общеупотребительной речи у ребенка (по алалическому типу); 

 ярко выраженные нарушения у детей в общении с другими детьми или взрослыми (повышенная агрессивность и 

конфликтность, невротическая тревожность, речевой негативизм). 

Противопоказанием к участию в Программе могут быть:  

1) выраженное ментальное нарушение у ребенка;  

2) расстройство аутистического спектра (такие дети иногда направляются в логопедические группы); с данной группой 

детей реализуются индивидуальные психологические программы. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Структура и тематический план Программы 

 Содержание программы учитывает профиль группы компенсирующей направленности, психологические 

особенности детей с ОНР и аккумулирует содержание таких образовательных областей, как: «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие». Это отражено в тематическом 

планировании. 

Этапы реализации содержательного раздела Программы: Передан через Диадок 29.04.2022 16:00 GMT+03:00
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I этап – создание в группе культурно-речевой среды, поиск адекватных технологий и речевых стратегий в 

организации психолого-педагогического сопровождения детей с общим недоразвитием речи, налаживание 

сотрудничества с семьями воспитанников; диагностика уровня коммуникации у детей; 

II этап – создание перспективного плана работы с детьми по внедрению технологии «В Круге» для накопления 

опыта общения в кругу; побуждение детей к активному общению с взрослыми и сверстниками, определение методов и 

приемов стимуляции коммуникативного взаимодействия; 

  III этап – совершенствование у детей коммуникативно-речевых умений на основе использования технологии «В 

Круге», воспитание доброжелательности, доверия, интереса к сверстникам и потребности в ежедневных контактах в 

группе. 

Ключевой культурной практикой, посредством которой реализуется содержание программы «Круг общения», я 

определила ситуации общения в форме групповой беседы. В процессе бесед на разные темы осуществляется принятие и 

освоение детьми культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; принятие общезначимых 

(общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

Беседы в кругу организуются на основе личностно-ориентированного подхода, в процессе которого возможно 

сочетание психологического комфорта и свободы речевого самовыражения. Это позволяет закреплять полученные с 

логопедом навыки и совершенствовать речь детей, а также способствовать формированию привычки к публичной речи. 

Снятие барьера страха у детей перед негативной оценкой их высказывания помогает не только личностному развитию 

каждого ребенка, но и сплочению детского коллектива.  

  В течение 2-3 вводных бесед осуществляется пропедевтическая работа, цель которой – подготовить детей к 

групповому общению в круге. Вводятся правила общения, которые закрепляются с помощью картинок, схем, символов, 

упражнений.  

Основные правила ведения беседы по технологии «В круге» 
Позиция Правило 

Равенство и важность. Все рассказы очень интересны и одинаково важны. 

Только одна тема. Во время беседы мы говорим только о том, о чем договорились. 

Важно, чтобы сказал каждый Каждый ребенок рассказывает, другие не перебивают, а дослушивают до конца. 

Отсутствие споров, критики и 

оценок. 

Мы высказываем свое мнение и слушаем рассказы друзей, а не выбираем лучшую 

историю, не спорим и не обижаем. 

  В этот период дети получают позитивный опыт о преимуществах круга: всем всех видно и слышно, в круге все 

равны. 

  Программа реализуется на основе тематического планирования на каждый период (для старшей и 

подготовительной группы).  
Передан через Диадок 29.04.2022 16:00 GMT+03:00
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Тематическое планирование бесед по Программе (первый год обучения) 
№№ Тема занятия Задачи занятия 

1. Диагностика 

коммуникативно-

речевых навыков 

(первичная) 

Первичное выявление уровня речевого общения, коммуникативно-речевых навыков. 

Диагностика родителей: тестирование, анкетирование 

2. Диагностика 

коммуникативно-

речевых навыков  

Первичное выявление уровня речевого общения, коммуникативно-речевых навыков. 

Диагностика родителей: тестирование, анкетирование 

3. Введение в круг 

общения (диагностика 

группового общения) 

Создание благоприятных условий для работы группы, знакомство и установление контакта; первичная 

ориентировка в наборе вербальных и невербальных средств общения; обеспечение условий принятия 

каждого ребенка в группе. 

4. Учимся говорить Создание условий для введения правил группового общения, знакомство с регуляторами общения. 

Освоение правил группового общения с использованием технологии «В Круге». 

5. Учимся слушать Обучение детей умению слушать собеседника, воспитание гуманного отношения у детей друг к другу в 

общении: быть внимательным к партнеру, не перебивать его. Продолжать освоение правил группового 

общения с использованием технологии «В Круге» 

6. Учимся знакомиться Создание благоприятных условий для знакомства детей группы с использованием речевых стратегий. 

Способствовать видеть другого – партнера по общению: особенности внешнего вида и внутреннего мира. 

7. Вместе весело 

общаться 

 

Развитие групповой сплоченности; формирование позитивного отношения со сверстниками; снятие 

мышечного напряжения, успокоение релаксация. 

8. Язык мой – друг мой Развитие представлений о речи, языке, его значении в общении, понимание языка жестов, мимики и 

пантомимики. Понимать, что, кроме речевых, существуют и другие средства общения (невербальные). 

9. Язык мой – друг мой Знакомство с речевым этикетом, вербальными и невербальными средствами, способствующими контакту, 

доброжелательным отношениям (приветствие, прощание, благодарность, комплимент, поддержка). 

10. Мы такие разные Учить различать индивидуальные особенности детей в группе; учить определять свое отношение к 

другому, используя речевой этикет. Формировать у каждого ребенка чувство принадлежности к группе. 

Воспитывать толерантное отношение друг к другу. 

11. Наши эмоции Знакомство с эмоциями человека, осознание своих эмоций, распознавание эмоциональных реакций 

других людей и развитие умения адекватно выражать свои эмоции невербально и в речи. 

12. Наши эмоции 

 

Закрепление и обобщение знаний о чувствах радости, грусти, гнева; развитие способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние другого человека. Обогащение и активизация словаря детей за счет 

слов, обозначающих различные эмоции, чувства, настроение, их оттенки. 

Тренировка коммуникативно-речевых и невербальных навыков. 

13. Путешествие в сказку Обучение детей выразительному языку, добрым пожеланиям в адрес окружающих; актуализация 
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духовных усилий каждого ребенка, помощь в проявлении индивидуальности; развитие произвольности 

коммуникативно-речевого поведения. 

14. Круг добра Учить проявлять добро окружающим на словах и в делах. Рефлексия понятия «Моя доброта», создание в 

круге условий для проявления доброты. 

15. Угадай-ка в кругу Формирование способности видеть сверстника по-новому, обращать на него пристальное внимание, 

обучение умению выражать в речи и понимать состояние другого человека. Развитие чувства единства, 

сплоченности. 

16. Я и другие Усиление ориентации ребенка на другого человека как партнера по общению; вербальный анализ образа 

«Я» другого ребенка-сверстника, развитие умения замечать положительные качества в них, выражать это 

в доброжелательной и приятной речевой форме. 

17. Я и другие Способствовать усилению ориентации ребенка на другого как партнера по общению; развитие умения 

замечать положительные качества в людях, закреплять коммуникативно-речевые навыки: обращение, 

комплимент, благодарность. 

18. Я и мой мир  Создание условий для осознания и принятия ребенком себя как уникального, неповторимого; помощь 

ребенку в осознании и переживании им своего «образа Я» и выражению своих переживаний в речи. 

19. Я и мой мир Закреплять представления о себе, наполняя свой «образ Я» с помощью рассуждений и речевого их 

оформления. 

20. Мы дружные ребята Закрепление в групповом общении у каждого ребенка чувства принадлежности к группе, чувства 

единения, коллективизма, сплоченности. 

Тематическое планирование бесед по Программе (второй год обучения) 
№№ Тема занятия Задачи занятия 

1. Промежуточная диагностика 

коммуникативно-речевых 

навыков (первичная) 

Первичное выявление уровня речевого общения, коммуникативно-речевых навыков. 

Корректировка работы, индивидуализация воздействий 

2. Промежуточная диагностика 

коммуникативно-речевых 

навыков  

Первичное выявление уровня речевого общения, коммуникативно-речевых навыков. 

Корректировка работы, индивидуализация воздействий 

3. Парное общение в круге (на 

примере картинок, 

изображающих ситуации 

общения) 

Расширение представлений ребенка о себе, развитие чувства единства, сплоченности, развитие 

навыков позитивного социального поведения с использованием освоенных правил и навыков. 

4. Парное общение в круге (на 

примере картинок, 

изображающих ситуации 

общения) 

Расширение представлений ребенка о себе, развитие чувства единства, сплоченности, развитие 

навыков позитивного социального поведения с использованием освоенных правил и навыков. 

5. Играем в сказку Овладение художественно-речевыми средствами выразительности. Расширение представлений 
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(разыгрывание общения в 

роли сказочных персонажей) 

ребенка о законах общения, развитие навыков позитивного социального поведения с 

использованием освоенных правил и навыков 

6. Играем в сказку 

(разыгрывание общения в 

роли сказочных персонажей) 

Продолжать овладение художественно-речевыми средствами выразительности. Расширять 

представления о законах общения, развитие навыков позитивного социального поведения с 

использованием освоенных правил и навыков 

7. Почему дети ссорятся Обсуждение причин ссор и конфликтов. Обучение детей поиску альтернативных вариантов 

поведения в конфликте. 

8. Как мириться, а не ссориться Обсуждение речевых стратегий для выхода из конфликта. 

9. Конфликт и эмоции Обсуждение эмоций, связанных с конфликтами, повторение невербальных способов выражения 

эмоций. Знакомство с пиктограммами. 

10. Вместе весело играть Обучение детей контролю своих эмоций в конфликте, стимулирование позитивного социального 

поведения. 

Повышению самооценки у детей, сплочение детского коллектива, развитие коммуникативно-

речевых стратегий, препятствующих конфликту. 

11. Наши внутренние качества 

 

Обсуждать нравственные качества свои и партнера по общению, уметь выражать свое мнение о себе. 

Развивать уверенность в себе, положительную самооценку. 

12. Волшебные слова Обобщение представлений о речевом этикете. Совершенствование коммуникативно-речевых 

навыков, речевых стратегий, соответствующих разным ситуациям речевого общения. 

13. Говорим друг другу 

приятное 

Закрепить представления о речевом этикете. Закреплять коммуникативно-речевые навыки, 

способствующие поддержанию позитивного контакта. 

14. Комплимент: как говорить и 

как принимать 

Закрепить представления о том, когда и как говорить комплименты, совершенствовать 

коммуникативно-речевые навыки, соответствующие данной форме речевого этикета. 

15. Что хранит мое сердце Закрепить представления о чувствах и переживаниях, о том, где мы их ощущаем, способствовать 

чувству групповой общности через коллаж большого сердца из маленьких сердец. 

Совершенствовать коммуникативно-речевые навыки. 

16. В семейном круге Формирование семейного чувства «Мы», понятия о семье как общности. Актуализация чувства 

любви к близким, способности отражать их вербально и невербально. 

17. Круг нашей группы Формирование чувства «Мы» по отношению к группе сверстников и педагогов, развитие чувства 

единения и сплоченности. Совершенствование коммуникативно-речевых навыков, соответствующих 

разным ситуациям речевого общения.  

18. Сокровища нашего круга 

(вместе с родителями) 

Обобщить представления детей о круге общения, о его влиянии на чувства и поведение, отношения 

друг к другу. Выделить «сокровища» нашего круга: добро, доверие, любовь, равенство, уважение, 

хорошие отношения и воплотить их в общем коллаже. 

19. Итоговая диагностика Сбор и анализ полученных результатов, их обобщение и фиксация в таблицах, графиках. 

20. Итоговая диагностика Сбор и анализ полученных результатов, их обобщение и фиксация в таблицах, графиках. 
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В рамках данной Программы предполагается также просвещение родителей, так как они выступают для своих 

детей как образцы культурного, конструктивного коммуникативно-речевого поведения. Данные мероприятия 

встраиваются в общий план работы по взаимодействию с семьями воспитанников. Для мотивации используются 

выступления детей, игры в паре «ребенок – родитель», детские рисунки и высказывания, видеозаписи занятий, 

презентации работы, а также результаты анкетирования, опросов родителей и педагогической диагностики 

коммуникативно-речевого развития детей.  

Программой предполагаются совместные с родителями и детьми игры, общая изобразительная деятельность 

(совместное рисование на одном листе, коллажи, изготовление карточек общения). Основой групповой работы с 

родителями в программе «Круг общения» являются тематические консультации для родителей, проводимые планово 

один раз в месяц в течение двух лет.  

Групповая работа с родителями воспитанников по программе «Круг общения» 
№№ 1 год обучения (старшая группа) 2 год обучения (подготовительная группа) 

№1 Семья как система. Создание семейных стенгазет «Моя 

семья» 

Какими видим мы детей (по результатам анкетирования) 

№2 Речь взрослого как метод педагогического воздействия Правила хорошего тона в речи 

№3 Счастье – это когда тебя понимают: стили семейного 

воспитания 

Осеннее чаепитие с родителями и детьми: наблюдаем владение речевым этикетом 

№4 Развитие коммуникативно-речевых навыков у 

дошкольников  

Вопросы и ответы по речевому общению 

№5 Как гармонизировать речевое общение в семье Моя родословная  

№6 Общение детей с родителями или их общение с 

гаджетами 

Герб семьи: детско-родительское занятие 

№7 Как воспитывать социальное поведение детей О чем мечтают дети (использование детских рисунков) 

№8 Речевая агрессия родителей и ее влияние на детей Создание семейной книги «Речевой этикет» 

№9 Семья и город Таганрог  Прогулки по городу – пространство общения 

№10 Развитие коммуникативных и речевых навыков у детей: 

промежуточные итоги прохождения Программы 

Подведение итогов прохождения Программы по развитию коммуникативно-речевых навыков 

у дошкольников 

 

Данные мероприятия встраиваются в общий план работы по взаимодействию с семьями воспитанников. Для 

мотивации используем выступления детей, игры в паре «ребенок – родитель», детские рисунки и высказывания, 

видеозаписи занятий, презентации работы, а также результаты анкетирования, опросов родителей и педагогической 

диагностики коммуникативно-речевого развития детей. Иногда встречи с родителями завершаются совместным 

чаепитием, где закрепляются навыки речевого этикета. Совместные праздники на практике позволяли увидеть 

результаты работы по гармонизации детско-родительских отношений. 

2.2. Технологии реализации Программы Передан через Диадок 29.04.2022 16:00 GMT+03:00
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Ведущей технологией для реализации программы является технология «В Круге». Она разработана на основе 

«Круглой методики» (автор-разработчик Ю.О. Чемеринская и др.). Данная технология адаптирована к использованию с 

детьми старшего дошкольного возраста, имеющими ОНР. Преимущества данной технологии в обсуждении различных 

тем и адаптировать к использованию с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими ОНР. В программе дано 

описание нашей технологии «В Круге», цель которой – создание комфортной, доверительной и безопасной атмосферы 

для обмена мнениями в детской группе и формирование навыков полноценного и конструктивного речевого общения 

детей со сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 

1. Создать у каждого ребенка положительную мотивацию к высказыванию своего мнения в круге. 

2. Научить детей понимать и выполнять правила «Круга». 

3. Закреплять умение инициативного и полноценного общения со сверстниками, умение участвовать в беседах. 

4. Совершенствовать навыки связной речи. 

5. Расширять детский кругозор и личный опыт посредством социальной тематики бесед. 

  Технология «В Круге» учитывает методические приемы Е.И. Тихеевой: не уклоняться от темы, не прерывать детей, 

не требовать полных ответов, не злоупотреблять вопросами, побуждать детей к вопросам, оценке высказываний и пр. 

Технология «В Круге» реализуется в соответствии с определенными условиями:  

а) выбор темы для беседы (плановые и/или обусловленные ситуацией группового общения);  

б) выбор времени;  

в) размещение для беседы в кругу (все участники сидят на стульях или на ковре, если предстоят игровые 

психологические упражнения, стоят кругом; педагог занимает с детьми равноправное место);  

г) условия речевого общения: внимание к каждому, доверие, эмоциональный комфорт, наличие положительной 

мотивации к общению и взаимодействию.  

  Для гармоничного общения вводятся предметные регуляторы: фишки, мячик, камешек, каштан, ракушка и т. п. 

Дети приучаются к тому, что говорит тот, у кого в руке предмет, остальные слушают. Передача предмета означает 

передачу права говорить. 

Беседа с дошкольниками требует особого внимания к подбору вопросов – основному методическому приему 

ведения беседы. Вопросы должны соответствовать требованиям: 1) значимость и доступность; 2) точность и 

конкретность и вопроса; 3) краткость формулировки; 4) целенаправленность и последовательность в постановке 

вопросов. Наш опыт показывает, что организованная педагогом тематическая беседа стимулирует спонтанное общение 

детей друг с другом и с взрослыми. 
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 Технология «В круге» пробуждает речевую активность детей, приучает правильно задавать вопросы и отвечать на 

них. Закрепляет навык построения простых и сложных высказываний, обогащается словарный запас детей, идет 

обучение детей речевым стратегиям с доступными для их возраста речевыми средствами. Возможна к использованию 

при конфликтах детей. Сочетается с релаксационными упражнениями, играми для повышения саморегуляции детей в 

соответствии с их психофизиологией.  

  В Программе, кроме технологии «В Круге», используются и другие технологии:  

 игровые: игры и упражнения (психогимнастические, коммуникативные, ролевые, драматизации); 

 релаксационные (сидя, лежа под музыку и без нее, с включением позитивных установок); 

 здоровьесберегающие (минутки отдыха, минутки молчания, пальчиковые игры с движением, слушание музыки и 

т.п.); 

 сказкотерапевтические (включение короткой сказки, притчи или мифа для введения в тему); 

 арт-терапевтические (использование рисования, аппликации, в том числе объемной, разных изобразительных 

материалов для фиксации полученного опыта). 

 К игровым технологиям относятся разнообразные коммуникативные игры, запускающие процесс группового 

общения, способствующие сплочению детей, вызыванию атмосферы доверия и доброжелательности по отношению друг 

к другу.  

Коммуникативные игры к тематическим беседам 

Тема беседы Коммуникативные игры 

Введение в круг общения  «Связующая нить», «Какая рука у соседа», «Хоровод» 

Учимся говорить «Знакомство» «Молекулы», «Скажи громко (тихо), весело (грустно)…» 

Учимся слушать «Давайте поздороваемся» «Снежный ком», «О чем говорит сердце» 

Учимся знакомиться «Цветное настроение», «Здороваемся без слов», «Большой PUZZLE»  

Вместе весело общаться «Веселое приветствие», «Подари цветочек», «Доброе тепло» 

Язык мой – друг мой «Необычное приветствие», «Комплименты», «Дракон», «Здороваемся без слов» «Угадай, что я хочу тебе 

сказать?» 

Мы такие разные «Клубок», «Колокол», «Дракон», «Ветер дует на того, у кого…» 

Наши эмоции «Угадай эмоцию», «Вырази эмоцию», «Нарисуй свое настроение» 

Путешествие в сказку «Волшебник», «Мысленная картинка», «Раскрась то, что видишь», «Угадай сказку» 

Круг добра «Доброе животное», «Подарок», 

Я и другие «Помоги другу», «Самая дружная пара», «Ветер дует на того, у кого…», «Цветок дружбы», «Коровы, собаки, 

кошки».  

Я и мой мир «Цветное настроение», «Выбери картинку», «Расскажи, что случилось» (карточки с ситуациями общения 

детей). 
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  Коммуникативные игры отбираются в соответствии с разными коммуникативными задачами:  

1) игры, направленные на формирование у детей умения увидеть в другом человеке его достоинства и дать другому 

вербальное или невербальное «поглаживание»;  

2) игры и задания, способствующие углублению осознания сферы общения;  

3) игры, обучающие умению сотрудничать.  

  Для подбора игр также используются авторские программы и пособия: «Азбука общения» (авторы 

Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская и др.), «Уроки добра» (автор С.И. Семенака), «Тропинка к своему Я», разработанная 

для детей дошкольного возраста (авторы О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина) и др. 

Проводимые игры создают положительный эмоциональный настрой у детей на целый день, они постепенно 

приучались слушать друг друга. Позволяют привлекать к невербальному общению детей со слабыми речевыми 

навыками, предлагая некоторые игры-задания: «Покажи глазами, кто говорит», «Подари улыбку всем детям», «Найди 

того, кто говорил первым». Дети с односложными ответами поощряются словом и улыбкой, выражением уверенности в 

том, что скоро он научится с логопедом хорошо говорить и порадует всех нас и себя. 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация групповых бесед 

Программа «Круг общения» рассчитана на 2 учебных года, содержит в каждом по 20 занятий (всего 40), в 

структуру которых входят вводные и диагностические занятия. Занятия проводятся 2 раза в месяц со всей группой 

детей.  

 Организация работы по годам обучения 

Первый год обучения:  

1) первичная диагностика уровня коммуникации и речи у детей (сентябрь); 

создание в группе культурно-речевой среды,  

2) создание в группе культурно-речевой среды, налаживание сотрудничества с семьями воспитанников и определение 

комплекса адекватных технологий и речевых стратегий для общения детей в Круге,  

3) реализация перспективного плана работы с детьми с использованием технологии «В Круге» и плана работы с 

родителями на первый год обучения; 

Второй год обучения: 

1) промежуточная диагностика (сентябрь); 

2) реализация перспективного плана работы с детьми с использованием технологии «В Круге» и плана работы с 

родителями на второй год обучения; 

3) совершенствование у детей коммуникативно-речевых умений;  
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4) реализация плана работы с родителями. 

 Итоговая диагностика развития коммуникативно-речевых навыков; сравнительный анализ результатов; 

определение эффективности Программы осуществляется в конце второго года обучения. 

Организация групповых коммуникативных ситуаций (занятий).  

Занятия проводятся в групповой форме. Для более эффективной работы и поддержки некоторых детей 

используется индивидуальная форма работы (при необходимости повторного закрепления и глубокой проработки цели и 

задач занятия, если ребенок пропустил занятия или был в их процессе неуспешен).  

Продолжительность занятий от 25 минут в старшей до 35 минут в подготовительной группе с учетом 

психофизиологии детей старшего дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие речи. Оптимальным 

количеством детей в группе является 5-7 человек. Это создает у детей ощущение комфорта и не провоцирует 

конфликты. Организация «круга общения» дает детям ощущение того, что круг детей дружный, всем удобно сидеть, 

видеть и слушать друг друга. Каждый из детей может быть услышан, каждый может высказаться. 

Структура каждого группового занятия с детьми состоит из трех частей: 

1) вводная – введение в тему беседы посредством описания ситуации общения, ее наглядного изображения, 

проблемного вопроса; 

2) основная – беседа по вопросам с использованием технологии «В Круге», раскрытие темы, формирование 

коммуникативно-речевых навыков, закрепление правил группового общения; 

3) заключительная – психологические игры и упражнения для актуализации полученных знаний; их фиксация в 

продуктивных видах деятельности; общее действие или релаксация, рефлексия с помощью «Лесенки успеха». 

Все занятия имеют гибкую структуру, их содержание определяется темой и задачами конкретного этапа, 

реализуются с учетом правил, указанных выше. Освоению правил круга способствует разработанный нами комплекс 

приемов: 1) звон колокольчика, собирающий детей в круг, 2) передача предмета, обозначающего право следующего 

ребенка начать говорить (камешек, мячик, палочка, каштан, любая фишка и пр.). Напоминаем детям требования к 

общению в кругу – сохранение визуального контакта говорящего с партнерами по общению; вступление в общение по 

речевому образцу – фразы «А я думаю, что …», «Я хочу сказать …», «Можно мне сказать?», «А у меня такое мнение» и 

пр. передавая колокольчик соседу, внимательно слушая друг друга.  

Благодаря данным приемам дети учатся: 

1) в начале круга общения здороваться и прощаться, оглядывая всех детей и улыбаясь друг другу, так же и прощаться 

по завершении беседы; 

2) слушать говорящего, не перебивать его и дожидаться окончания чужого высказывания (смена говорящего 

происходила передачей мячика, палочки, камешка, каштана, фишки и пр.); Передан через Диадок 29.04.2022 16:00 GMT+03:00
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3) говорить, обращаясь не только к воспитателю, но и всем детям в кругу; 

4) использовать устойчивые фразы: «Я хочу сказать». «Можно мне сказать?» и пр. 

 При проведении общения в кругу создается и поддерживается доверительная атмосфера, активная мотивация 

детей к общению, приучение их быть гибкими в ситуациях отказа некоторых детей от общения. При необходимости с 

помощью игр создается разрядка напряженной обстановки с помощью переключения внимания детей, юмора. Развивая 

у ребенка стремление к общению со сверстниками, с взрослыми, каждый воспитанник приучается понимать, что главное 

– это видеть в собеседнике личность и принимать эту личность такой, какая она есть.  

В процессе беседы отслеживается психологическое состояние каждого ребенка и группы в целом. Обязательным 

требованием выступает активизация полученных на логопедических занятиях навыков освоенного звукопроизношения, 

владения лексико-грамматическими формами, различными формами связного высказывания.  

  С детьми 6-7 лет проводится общение в парах. До начала «круга общения» раздаются половинки разрезанных 

картинок, чтобы в общем круге можно было найти свою пару для разговора. В «круге общения» у детей вызываются 

проявления доброжелательности, доверия, радости от приятного общения. В результате у большинства детей повышается 

интерес к сверстникам, к ежедневным контактам с ними в группе не только в беседах, но и в разных видах деятельности 

(самообслуживание, игра, совместное рисование и пр.). В связи с проведённой работой меняется характер 

взаимоотношений между участниками коммуникации и закладывается основа для позитивных личностных изменений. 

В начале или в конце бесед используются телесно-ориентированные упражнения на сплочение группы детей, 

вызывание у них положительных эмоций. Полученный детьми коммуникативный опыт закрепляется изобразительными 

средствами: изготовление дружных ладошек, солнышка как символа круга общения, создание коллажей, рисунков 

своего настроения внутри сердечка, ладошки. 

3.2. Перечень учебных и методических материалов, необходимых для реализации программы 

— комплекс диагностического инструментария (анкеты, тесты, стимульный материал, иллюстрации, демонстрирующие 

ситуации общения, взаимодействия детей и родителей;  

— атрибуты для проведения психологических упражнений; 

— дидактические материалы для организации группового общения (предметы-регуляторы общения: фишки, мячик, 

клубок, камешек и пр.);  

— наглядные дидактические материалы: игрушки, картинки-схемы с ситуациями общения, детская художественная 

литература, панно «Лесенка успеха» и др.; 

— пиктограммы, схемы-смайлы, маски для изучения основных эмоций «Радость», «Грусть», «Страх», «Удивление», 

«Злость», «Интерес» и др.; 

— развивающие дидактические игры «Азбука настроений», «Путешествие в мир эмоций»;  Передан через Диадок 29.04.2022 16:00 GMT+03:00
4ae890a9-65d0-4a6c-9ef1-f3bbe3f96e3f

 Страница 18 из 22



— картотека игр, упражнений, заданий, способствующих развитию общения; 

— изобразительные материалы: цветные карандаши, краски, гуашь, цветная бумага, фломастеры, восковые мелки, 

пастель, белая бумага разного формата, кисти разных размеров, губки, ножницы, клей, бросовый материал и т.д.; 

— игровые атрибуты и аксессуары для разыгрывания ситуаций общения. 

— художественный и речевой материал (стихи, сказки, пословицы, поговорки и пр.). 

3.3. Требования к материально-технической оснащенности для реализации Программы  

(помещение, оборудование, инструментарий) 

— помещение для проведения занятий с детьми в круге не менее 15 кв. м (кабинет педагога-психолога или групповая 

комната); 

— наличие места для игр и упражнений, парного или группового взаимодействия; 

— стулья по количеству детей-участников в соответствии с ростовыми показателями;  

— периодически необходимы столы (2-3 шт.) для проведения игр и упражнений на развитие эмоциональной сферы, для 

организации продуктивной деятельности, фиксирующие результаты бесед;  

— наличие магнитофона, аудиоаппаратуры для включения музыкального сопровождения психологических, в том числе 

арт-терапевтических упражнений как фона занятия; 

— наличие медиаоборудования (ноутбук, проектор, экран, телевизор) для представления тематики бесед посредством 

презентаций, мультфильмов и пр.; 

— наличие медиатеки (презентации, видеофильмы, мульфильмы), в том числе аудиотеки (музыкальные произведения 

для психологических, арт-терапевтических, релаксационных упражнений). 

— изобразительные материалы (цветные карандаши, краски, гуашь, цветная бумага, фломастеры, восковые мелки, 

пастель, белая бумага разного формата, кисти разных размеров, губки, ножницы, клей, бросовый материал и т.д.); 

— игровые атрибуты и аксессуары для разыгрывания ситуаций общения. 

3.4. Использование в Программе возможностей современных цифровых технологий 

— физический доступ к составляющим цифровой образовательной среды на уровне МБДОУ у педагога-психолога как 

участника образовательного процесса; 

— доступность цифровых инструментов, сервисов, интернет-ресурсов: 

http:/www.psy.1september.ru 

http:/www.psyhology.info 

http:/www.psyhologos.ru 

http:/www.rospsy.ru 
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— используются следующие цифровые технологии: технология создания презентаций, слайд-шоу в программе Microsoft 

PowerPoint, технология экранного видео, видеоскрайбинг, технология создания видеозанятий с детьми по Программе 

для передачи родителям с помощью приложения WhatsApp; 

— используются цифровые технологии для подключения к цифровым платформам, включая онлайн-форматы, для 

повышения профессиональной компетентности психолога в области развивающей работы с детьми (Zoom, ММСО, 

ДИСО, http://vospitately.org, vospitately.pro и др.); 

— осуществляется поддержка цифровой компетентности воспитанников и их родителей за счет обучения этикету, 

правилам безопасного поведения в сети Интернет, регулярности использования цифровых устройств, гаджетов в 

соответствии с гигиеническими нормативами и психофизическими возможностями детей старшего дошкольного 

возраста в целях безопасности и сохранения здоровья; 

— участие педагога-психолога в сетевых профессиональных сообществах iPsyholog.ru, Иматон, vospitately.org, 

Psichodemia. 

Широко используются социальные сети Интернет для представления опыта работы с детьми по Программе:  

— сайт МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» https://rebenok.virtualtaganrog.ru/detskij-sad-onlajn/, где публикуются заметки и 

фото о мероприятиях в группе, научно-практические статьи специалистов детского сада, их психолого-педагогические 

рекомендации по развитию детей и просвещению родителей;  

— сайт образовательного портала Maam.ru. где транслируется накапливаемый опыт реализации Программы, обучающие 

мультимедийные презентации: «Воспитание в Круге», «Общаться. Как?», «Учимся говорить» и др.; 

— электронные ссылки: 

• Общение как коммуникативная деятельность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://psyera.ru/5313/obshchenie-kak-kommunikativnaya-deyatelnost  

• Программа «Тропинки к своему «Я» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-

kabinet/programmyi/news1448.html  

• Развитие общения старших дошкольников со сверстниками [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stud-

baza.ru/razvitie-obscheniya-starshih-doshkolnikov-sosverstnikami-diplomnaya-rabota-psihologiya 

• . Коммуникативные игры для формирования и развития у детей 4-5 лет навыков общения [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://infourok.ru/kommunikativnie-igri-dlyaformirovaniya-i-razvitiya-u-detey-let-navikov-obscheniya-

1631602.html  

3.5. Психолого-педагогический инструментарий  

(методическая литература) 

 Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. М., 2009. 
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 Баженова О.В. Детская и подростковая релаксационная терапия. Практикум. – М.: Издательство «Генезис», 2016. 

 Данилина Т.А. и др. В мире детских эмоций. – М., 2004. 

 Ермолаева М.В, Миланович Л.Г. Методы работы психолога с детьми дошкольного возраста. – М., 1996.  

 Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Тренинг по сказкотерапии. – СПб.: «Речь», 2002. 

 Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – Ярославль, 1996. 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь: Программы эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 1999. 

 Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль, 1996. 

 Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для практических работников 

дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1999. 

 Панфилова М.А. Игротерапия общения: практ. пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: Генезис, 

2000. 

 Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.  

 Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова. – 2-е изд. – М.: Сфера, 2007. 

 Шипицына, Л.М. Основы коммуникации. Программа развития навыков общения у детей 5-7-летнего возраста/ 

Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова. – Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

 Школа общественных отношений «В Круге» Воспитание в круге. Методическое пособие. – СПб.: ООО «В Круге», 

2014.  

 Шорохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия. Серия «Психологическая служба». Конспекты занятий, 

демонстрационный и раздаточный материал. – М, МПГУ. – 2003. 

 Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре общения. – М.: Сфера, 2014. 

Работа по Программе основана на тесном сотрудничестве с родителями воспитанников. Данная деятельность 

организуется в виде бесед, консультаций, создания совместных проектов.  
 

* Данная Программа была представлена на областной конкурс психолого-педагогических программ в номинации 

«Развивающие психолого-педагогические программы» и стала лауреатом (приказ Министерства образования 

Ростовской области  от 29.06.2021г.). 
 

Передан через Диадок 29.04.2022 16:00 GMT+03:00
4ae890a9-65d0-4a6c-9ef1-f3bbe3f96e3f

 Страница 21 из 22



Идентификатор документа 4ae890a9-65d0-4a6c-9ef1-f3bbe3f96e3f

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период действия Дата и время подписания

Подписи отправителя:  МБДОУ Д/С "ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК"
Полтавченко Дина Михайловна, Заведующий

0284149D0021AD91934B03E9214DFF5A17
с 07.05.2021 12:26 по 07.08.2022 12:26 GMT+03:00

29.04.2022 16:00 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 22 из 22


