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1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  МАДОУ  д/с  №74  (далее  Программа)  составлена  на 
основе следующих нормативных документов: 

-Основной образовательной программой дошкольного образования 
МАДОУ д/с №74; 

-Федерального закона от 29.12,2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

-Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 
15.05.2013 №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

-Приказом Минобрнауки России от 17,10.2013 №1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

-Уставом МАДОУ д/с №74. 
В Программе раздел «Социально-коммуникативное развитие» составлен 

на основе программ И. А. Пазухина «Давай поиграем. Пособие для 
практических  работников  детских  садов»,  В.Л.  Шарохина  «Коррекционно-
развивающие занятия: младшая, средняя группы». 

Цель:  создание  психологических  условий  для  нормального  развития  и 
успешного обучения ребенка с ОНР 1 уровня. 

Задачи: 
1. Развитие продуктивной деятельности; 
2. Развитие навыков продуктивной коммуникации; 
3. Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

2. Планируемые результаты 

В результате реализации Программы ребенок с ОНР Г уровня: 
1. Имеет стабильную динамику физического и нервно-психического 

развития; 
2.Обладает продуктивным и более устойчивым вниманием; 
3,Эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей, 

сверстников, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 
4. Использует вербальные и невербальные средства общения; 
5.  Имеет  первичные представления о себе и собственной 

принадлежности, семье; 
6. Сформированы  умения  и  навыки,  необходимые  для  осуществления 

различных видов детской деятельности. 



3. Объем образовательной нагрузки 

НОД 
Количество занятий в неделю 
за период с декабря по май) 

Количество занятий за период с 
декабря по май) 

Социализация 1/15мин  23/345 мин  

Итого за период 23 занятий /34 5 мин.  

4. Тематическое планирование 

Дата Тема недели  

декабрь 
ЗОноября - 04 декабря «Мое имя»  

0 7 - 1 1  декабря «Кто такой «Я»»  

1 4 - 1 8  декабря «Мои умные помощники» 
январь 

1 1 - 1 5  января «Мои игрушки»  

1 8 - 2 2  января «Мои любимые сказки» 
25- 29 января «Я хочу»  

февраль 
01 - 05 февраля «Я могу»  

0 8 - 1 2  февраля «Мое настроение»  

1 5 - 1 9  февраля «Плохо быть 
ОДНОМ) г»  __  

22 - 26 февраля «Мы разные»  

март 
01 -05 марта «Мы веселимся, смеемся, играем» 
0 9 - 1 2  марта «Говорим руками и телом» 
15 - 19 марта «Помогаем друг другу» 
22 - 26 марта «Мальчики и девочки» 

апрель 
29марта- 02 апреля «Все начинается с мамы» 
05- 09 апреля «Дружная семья»  

1 2 - 1 6  апреля «Маленький помощник» 
1 9 - 2 3  апреля «Я в детском саду»  

26 -30 апреля «Секрет волшебных слов «Мы поссоримся и помиримся» 
IV ган 

04 - 07 мая «Давай поговорим»  

11 — 14 мая «Что такое «хорошо > и что такое «плохо»» 
1 7 - 2 1   м а я «В гостях сказки»  

2 4 - 3 1   м а я «Урок общения»  

5. Календарно - тематическое планирование 

Занятие Тема Задачи  Источник  

Декабрь      

Замятие 
№1 

«Мое имя» -Развитие зрительного восприятия 
(форма, величина). 
-Закрепление словесного 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 



   

  

обозначения величин и навыков счета. 
-Развитие мышления. навыков 
конструирования по образцу. 
-Развитие речи (активизация и 
обогащение словарного запаса). 
-Развитие внимания и памяти. 
-Способствовать гармонизации 
осознания ребенком своего имени; 
-Развивать эмпатию и навыки 
общения. 

«Коррекционно-
развивающие занятия» 

Занятие 
№2 

«Кто такой «Я»» 
-Развитие зрительного восприятия 
(форма, величина). 
-Закрепление словесного обозначения 
величин и навыков счета. 
-Развитие мышления, навыков 
конструирования по образцу. 
-Развитие речи (активизация и 
обогащение словарного запаса). 
-Развитие внимания и памяти. 
-Научить детей различать 
индивидуальные особенности своей 
внешности, лица, роста, возраста; 
-Учить детей выделять общие и 
отличительные признаки человека и 
его подобия — куклы. 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 

Занятие 
№3 

«Мои умные 
помощники» 

-Развитие зрительного восприятия 
(цвет, величина). 
-Развитие мышления (группировка 
предметов по цвету и величине). 
-Развитие речи (активизация и 
обогащение словарного запаса). 
-Развитие внимания и памяти. 
-Развитие общей и мелкой моторики. 
-Учить детей понимать и ценить роль 
наших «умных помощников» — 
органов чувств — в процессе познания 
окружающего мира, их значение для 
развития общения; -Развивать навыки 
исследования предметов с помощью 
соответствующих органов чувств. 

И , А .  Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно- 
развивающие занятия» 

Январь      

Занятие 
№4 

«Мои 
игрушки» 

-Развитие зрительного восприятия 
(цвет, величина). 
-Развитие мышления (группировка 
предметов по цвету и величине). 
-Развитие речи (активизация и 
обогащение словарного запаса). 
-Развитие внимания и памяти. 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 



   

  

-Развитие общей и мелкой моторики. 
-Учить детей определять свои 
предпочтения по отношению к 
игрушке 
-Развивать познавательную 
активность и способность к 
целенаправленным  усилиям,  которые 
приводят  к  построению  обязательного 
образ воспринимаемой формы. 

  

Занятие 
№5 

«Мои 
любимые 
сказки» -Развитие зрительного восприятия 

(величина, цвет, форма). -Закрепление 
навыков счета. -Развитие мышления и 
воображения. 
-Развитие речи (активизация и 
обогащение словарного запаса). 
-Развитие целенаправленного 
внимания и зрительной памяти. 
-Развитие межой моторики. 
-Учить детей определять свои 
предпочтения по отношению к сказкам 
сказочным героям; 
-Развивать творческое воображение 
ребенка, способствовать освоению 
образных движений. 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно- 
развивающие занятия» 

Занятие 
№6 

«Я хочу» 

-Развитие зрительного восприятия 
(величина, цвет, форма). -Закрепление 
навыков счета. -Развитие мышления и 
воображения. 
-Развитие речи (активизация и 
обогащение словарного запаса). 
-Развитие целенаправленного 
внимания и зрительной памяти. 
-Развитие мелкой моторики. 
-Развивать у детей способность 
оценивать свои желания; -Направлять 
внимание детей на осознание и 
сравнение собственных мышечных и 
эмоциональных ощущений; 
-Учить детей управлять своим 
поведением и способствовать 
формированию волевых качеств 
личности; 
-Воспитывать в детях способность 
сдерживать себя, а также оценивать 
выполнение игровых правил. 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 

Февраль      



Занятие 
№7 

«Я могу» 

-Развитие внимания и восприятия. 
-Развитие речи (активизация и 
обогащение словарного запаса по теме 
«Домашние и дикие животные»). 
- Развитие мелкой моторики. 
- Развитие умения согласовывать 
свои действия с действиями взрослого. 
-Развивать познавательную 
активность детей; 
-Приучать  детей  к  самостоятельности, 
к соблюдению правил; 
-Учить детей управлять своим 
поведением и способствовать 
формированию волевых качеств 
личности. 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 

Занятие 
№8 

«Мое 
настроение» 

-Развитие внимания и восприятия. 
-Развитие речи (активизация и 
обогащение словарного запаса по теме 
«Домашние и дикие животные»). 
- Развитие мелкой моторики. 
- Развитие умения согласовывать 
свои действия с действиями взрослого. 
-Дать детям начальные знания о 
некоторых  базовых  эмоциях  (радость, 
грусть, злость); 
-Учить детей изображать 
эмоциональные состояния с помощью 
выразительных средств (мимика, 
пантомимика* жесты); -Помочь детям 
осознать свои некоторые 
эмоциональные состояния и 
освободиться от негативных эмоций. 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 

Занятие 
№9 

«Плохо быть 
одному» 

-Развитие зрительной и слуховой 
памяти. 
-Развитие мышления (классификация). 
- Развитие речи. 

Развитие общей и мелкой 
моторики. 
-Учить детей устанавливать и 
поддерживать социальные контакты; 
-Учить детей ориентироваться на 
партнера, обращаться к нему с 
высказываниями и вопросами; -Учить 
детей поддерживать 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 



  

короткий диалог; 
-Способствовать плавному переходу от 
игры «рядом» к игре «вместе». 

  

Занятие 
№10 

«Мы разные» 

-Развитие зрительной и слуховой 
памяти. 
-Развитие мышления (классификация). 
- Развитие речи. 

Развитие общей и мелкой 
моторики. 
-Развитие умения узнавать 
отличительные черты друг друга; 
-Развитие эмпатии, тактильного 
восприятия; 
-Снятие эмоционального напряжения; 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохииа 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 

Март      

Занятие 
№11 

«Мы 
веселимся, 
смеемся. 
играем» 

-Развитие восприятия (форма). 
- Развитие внимания и памяти. 
- Развитие речи и мышления. 
- Развитие навыков счета. 

Развитие общей и мелкой 
моторики. 
-Развивать у детей умение 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе игрового общения; 
-Расширять диапазон эмоций у детей 
через понимание и переживание 
чувства радости; -Развивать 
двигательную активность и 
скоординированность действий с 
партнером. 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохииа 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 

Занятие 
№12 

«Г оворим 
руками и телом» -Развитие восприятия (форма). 

- Развитие внимания и памяти. 
- Развитие речи и мышления. 
- Развитие навыков счета. 

Развитие общей и мелкой 
моторики. 
-Дать детям начальные знания о 
культуре жеста; 
-Учить ребят воспроизводить 
выразительные движения и позы; 
-Учить детей изображать с помощью 
движений различные предметы; 
-Развивать у детей творческое 
воображение. 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохииа 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 

Занятие 
№13 

«Помогаем друг 
другу» 

Развитие зрительного и 
тактильного восприятия. 
-Развитие внимания. памяти, 
мышления. 

И.А, Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л, Шарохииа 
«Коррекционно- 



   

  

- Развитие навыков счета, 
- Развитие речи. 

Развитие общей и мелкой 
моторики. 
-Воспитывать у детей навыки 
партнерского общения; -Формировать 
умения согласовывать свои действия с 
действиями других детей; 
-Развивать  у  детей  желание  помогать 
друг другу в игровой, трудовой и 
учебной деятельности. 

развивающие занятия» 

Занятие 
№14 

«Мальчики и 
девочки» 

Развитие зрительного и 
тактильного восприятия. 
-Развитие внимания, памяти, 
мышления. 
- Развитие навыков счета. 
- Развитие речи. 

Развитие общей и мелкой 
моторики. 
-Учить  детей  различать  мальчиков  и 
девочек по внешности и поведению; 
-Учить детей находить характерные 
отличия во внешнем облике 
мальчиков и девочек; 
-Развивать навыки общения 
мальчиков и девочек. 

И.А, Пазухина «Давай пои 
фаем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 

Апрель      

Занятие 
№15 

«Все 
начинается с 
мамы» 

-Развитие восприятия (цвет, форма, 
величина). 
-Развитие внимания и н аблюдате льн о 
сти. 
-Развитие мышления и зрительно- 
двигательной координации. -Развитие 
речи. 

Развитие общей и мелкой 
моторики. 
-Способствовать углублению у детей 
чувства привязанности и любви к 
маме; 
-Учить детей выражать внимание и 
сочувствие по отношению к маме; 
-Учить понимать эмоциональные 
состояния на примере мамы. 

И.А. Пазухина «Давай ной] 
раем» 
B.JL Шарохина 
«Коррекционно- 
развивающие занятия» 

Занятие 
№16 

«Дружная 
семья» 

-Развитие восприятия (цвет, форма, 
величина). 
-Развитие внимания и 
наблюдательности. 
-Развитие мышления и зрительно- 
двигательной координации. -Развитие 
речи. 

Развитие общей и мелкой 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 



Занятие 
№17 

Занятие 
№18 

Занятие 
№19 

«Маленький 
помощник» 

«Я  в  детском 
саду» 

«Секрет 
волшебных 
слов «Мы 
поссоримся и 
помиримся» 

моторики. 
-Учить детей проявлять чуткое, 
ласковое отношение к самым близким 
людям — маме, папе, бабушке, 
дедушке; 
-Формировать у детей интерес к своей 
семье и учить делиться с ними своими 
впечатлениями; -Развивать у детей 
стремление и потребность
 радовать своих 
близких 
добрыми делами и заботливым 
отношением. _____________________  
- Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
-Развитие внимания и 
наблюдательности. 
- Развитие зрительной памяти. 
- Развитие речи и мышления. 

Развитие общей и мелкой 
моторики. 
-Учить детей радовать своих родных и 
близких добрыми делами и хорошими 
поступками; -Воспитывать у детей 
желание оказывать окружающим 
людям посильную помощь; 
-Способствовать продуктивному 
общению в процессе совместной 
деятельности.  ____________________  
- Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
-Развитие внимания и 
наблюдательности. 
- Развитие зрительной памяти. 
- Развитие речи и мышления. 

Развитие общей и мелкой 
моторики. 
-Создать положительный 
эмоциональный климат в группе; 
-Развивать навыки общения; 
-Вырабатывать навыки социального 
поведения и совместных действий; 
-Способствовать профилактике 
социальной дезадаптации. _________  
-Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
-Развитие внимания и 
наблюдательности. 
-Развитие речи и мышления. 

Развитие общей и мелкой 
моторики.  _______________________  

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 
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BJI. Шарохина 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 



   

  - Совершенствование невербальных 
средств общения. 
- Воспитание нравственно-волевых 
качеств. 
-Формировать у детей навыки 
культурного поведения, учить 
употреблять в речи вежливые слова 
(«спасибо», «пожалуйста», 
«здравствуйте», «до свидания», 
«извините»); 
-Учить детей видеть недостатки в 
своем поведении и их исправлять; 
-Воспитывать уважительное 
отношение к окружающим людям. 

  

Май      

Занятие 
№20 

«Давай 
поговорим» -Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 
-Развитие внимания и н аб лю дате л ь 
н о ста. 
- Развитие зрительной памяти. 
- Развитие речи и мышления. 

Развитие общей и мелкой 
моторики. 
- Развитие эмоциональной сферы. 
-Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
-Учить детей понимать некоторые 
причины возникновения ссоры и 
находить правильный выход из 
конфликтных ситуации; 
-Учить детей пользоваться общими 
вещами  и  игрушками,  уступать  друг 
другу и считаться друг с другом, 
уместно употреблять различные 
формы извинений; 
-Воспитывать дружеские отношения 
между детьми в процессе общения. 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно- 
развивающие занятия» 

Занятие 
№21 

«Что такое 
«хорошо» и что 
такое «плохо»» 

-Развитие восприятия и воображения. 
-Развитие внимания и 
наблюдательности. 
- Развитие речи и мышления. 

Развитие общей и мелкой 
моторики. 
- Развитие эмоциональной сферы. 
-Совершенствование 
коммуникативных навыков. 
-Познакомить детей с тем, что словом 
можно воздействовать на чувства и 
поведение людей; 
-Учить детей вежливо общаться 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 



  

друг с другом и с окружающими 
взрослыми.  вести  диалог,  употреблять 
различные  обращения  и  использовать 
разнообразные средства 
выразительности. 

  

Занятие 
№22 

«В гостях 
сказки» 

-Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
- Развитие внимания и памяти. 
- Развитие речи и мышления. 

Развитие общей и мелкой 
моторики. 
-Формировать у детей представления о 
хороших и плохих поступках; 

-Учить детей правильно оценивать 
собственное поведение и поведение 
других, видеть положительные и 
отрицательные качества персонажей 
литературных произведений: 
-Воспитывать у детей такие качества 
личности, как щедрость, честность, 
доброта, уступчивость и умение 
сопереживать и сочувствовать другим 
людям. 

И.А. Пазухиыа «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно-
развивающие занятия» 

Занятие 
№23 

«Урок 
общения» 

-Развитие слухового и зрительного 
восприятия. 
- Развитие внимания и памяти. 
- Развитие речи и мышления. 

Развитие общей и мелкой 
моторики. 
-Совершенствование 
коммуникативных навыков, 
воспитание волевых качеств. 
-Продолжать учить детей 
взаимодействовать  друг  с  другом  при 
помощи  не  только  вербальных,  но  и 
невербальных средств общения; 
-Развивать у детей коммуникативные 
склонности, умение работать с 
партнером; -Способствовать 
сплочению детского коллектива. 

И.А. Пазухина «Давай 
поиграем» 
В.Л. Шарохина 
«Коррекционно- 
развивающие занятия» 

Итого 2 3 занятия  

6»Учебно - методическое обеспечение 
№п/п Автор(ы) Название  

Город,издательство, год 
1. Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, 
Детство: Примерная основная 
общеобразовательная 

СПб.; 
ПРЕСС», 201 

«ДЕТСТВ
О 

, 



 

 

З.А. Михайлова программа 
образования 

дошкольного 
  

2. И.А. Пазухина «Давай поиграем. Пособие для 
практических работников 
детских садов» 

СПб.: 
ПРЕСС», 200* 

«ДЕТСТВО- 
5. 

3. В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие 
занятия: младшая, средняя 
группы» 

М.: ООО «Национальный 
книжный центр», 2015. 

6.1.Материально - техническое обеспечение 
1 .Большая мягкая игрушка; 
2. Матрешки; 
3. Наборы из трех кубиков; 
4. Коробки с карандашами; 
5. Наборы геометрических фигур: желтый круг, шесть квадратов, 
уменьшающихся по размеру и разных по цвету; 
6. Карточки к упражнениям «Найди одинаковые предметы», «Кто 
где живет?», «Две собачки»; 
7. Простые карандаши; 
8. Предметные картинки по разным лексическим темам; 
9. Карточки к упражнениям «Какой предмет лишний?», «Накорми домашних 
животных»; 
10. Сюжетные картины с изображением времен года; 
I ККарточки к упражнению «Помоги рыбкам»; 
12. Наборы из красного, синего и желтого кубиков; 
13. Предметные картинки с изображением снеговиков; 
14. Карточки к упражнению «Четвертый лишний»; 
15. Карточки к упражнениям «Найди отличия», «Соедини 
линиями одинаковые предметы»; 
16. Мяч; 
17. Наборы из пяти полосок разной длины; 
18. Картинки с изображением домашних животных и их детенышей: кошка, 
котята, собака, щенки, свинья, поросята, коза, козлята, овца, ягнята, корова, 
теленок, лошадь, жеребенок; 
19. Наборы  из  четырех  кругов  желтого  цвета  и  четырех  кругов  красного 
цвета; 
20. Пирамидка. 
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