
 



Пояснительная записка 

         Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Азбука общения» составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам». 

Одной из важнейших и актуальных задач современной системы образования является расширение 

образовательных возможностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе за счет включения их в 

систему дополнительного образования. Дополнительное образование дает возможность выбора 

ребенку с ОВЗ своего индивидуального образовательного пути, увеличивает пространство, в котором 

может развиваться личность ребенка, обеспечивает ему «ситуацию успеха». 
Обеспечение качественного без дискриминантного участия ребенка в программах 

дополнительного образования способствует личностному развитию, развитию творческого 

потенциала, адаптации ребенка к условиям детско-взрослой общности, развитию жизненных и 

социальных компетенций.  

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ в соответствии 

с п.27 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

должна строится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, в соответствии с потребностями личности ребенка.  

Как показывают исследования отечественных педагогов, наличие творческих способностей 

играет важную роль в жизни, фундамент которых закладывается в дошкольном детстве. Особое 

значение развитие творческого потенциала имеет у детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которые нередко 

испытывают трудности в освоении общеобразовательных программ. Возможность раскрыть свои 

сильные стороны, почувствовать себя успешных обеспечивает эффективность компенсации 

имеющихся у них нарушений. Творческая деятельность помогает справиться детям с негативными 

переживаниями и внутренними трудностями, которые кажутся для ребенка непреодолимыми. Детям 

с ОВЗ и детям-инвалидам легче выразить свои чувства, переживания и эмоции с помощью 

зрительных образов, чем вербально. Они так же, как и все обладают талантами, способностями, 

одаренностью, только для развития их способностей требуется специальная помощь и поддержка. 

   На сегодняшний день в образовательной среде актуально развитие различных компетентностей. На 

фоне увеличивающегося количества фактов деструктивного поведения у дошкольников можно 

проследить дезадаптацию в поведении, повышение конфликтности со сверстниками, отсутствие 

навыков взаимодействия. Поэтому существует объективная необходимость развивать у детей одну из 

важнейших социально-психологических компетентностей –коммуникативную.   

      Как отмечает Б.Д.Парыгин: общение – сложный и весьма многогранный процесс. Это процесс, 

который  может выступать одномоментно и как процесс взаимодействия людей, и как 

информационный процесс, и как отношение людей друг к другу, и как процесс их взаимного 

переживания и взаимного понимания друг друга. 

      Нарушение коммуникативной сферы ребенка может спровоцировать различные нарушения: 

привести к неблагоприятному развитию жизненного сценария, проблемы социализации, которые 

препятствуют его дальнейшему личностному развитию. Для развития гармоничной личности 

необходимо постоянно формировать коммуникативные навыки детей. По мнению большинства 

специалистов и исследователей, данные навыки необходимо развивать не только на уровне ребенка, 

но и семьи, в детском коллективе.  

      В дошкольном детстве ребенку необходимо овладеть способами взаимодействия с другими 

детьми. Ребенок начинает осознавать себя, и наблюдается тенденция к осуществляемой реальной 

общественно значимой и оцениваемой деятельности. Поэтому важно в дошкольный период заложить 

основу позитивных взаимоотношений, сформировать положительные образцы поведения, научить 

различать эмоциональные состояния людей, что является необходимым для взаимопонимания людей. 

И, воспитывая в детях базовые компетенции в число которых входит социальная и коммуникативная, 

мы можем дать им шанс стать успешными в своей жизни. 

Цель программы: формирование навыков межличностного взаимодействия детей с ОВЗ 5-7 лет со 

сверстниками. 

Задачи программы:  

 

 

 



Образовательные: 

• Приобретение умений, опыта, необходимых для адекватного поведения в обществе. 

• Формирование умений и навыков практического владения выразительными движениями 

(мимикой, пантомимикой, жестами), доверия к собеседнику. 

• Обучение речевым и неречевым средствам общения. 

Воспитательные: 

• Воспитание интереса к окружающим людям, развитие потребности в общении. 

• Социализация и адаптация детей к жизни в обществе; 

 Коррекционно-развивающие: 

• развитие коммуникативных и познавательных возможностей ребенка. 

Целевая группа: дети старшего дошкольного возраста с ОВЗ, дети с инвалидностью 5-7 лет 

Категория детей с 

ОВЗ 

Психолого-педагогическая характеристика детей целевой группы 

Дети с нарушением 

слуха (глухие и 

слабослышащие) 

 К категории детей с нарушением слуха относятся дети, у которых наблюдается 

стойкая потеря слуха, при которой невозможно или затруднено самостоятельное 

овладение речью. Глухие обучающиеся — это неоднородная группа детей, 

которые различаются по степени, характеру и времени снижения слуха, а также 

по уровню общего и речевого развития, наличия или отсутствия сочетанных 

нарушений. 

Диапазон различий в развитии глухих детей чрезвычайно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с необратимым тяжёлым поражением 

центральной нервной системы. 

Ранняя глухота резко ограничивает возможность ребенка к овладению речью. 

Трудности восприятия и речи окружающих приводят к вторичным нарушениям, 

таким как - нарушения развития собственной речи, нарушение мышления, 

памяти и эмоционально- волевой сферы. 

Нередко у детей с нарушением слуха установка на запоминание текста 

доминирует над стремлением его понять. Дети с нарушениями слуха легче 

овладевают словами, обозначающими конкретные предметы, несколько труднее 

— обозначающими действия, качества, признаки, еще труднее со словами с 

абстрактным и переносным смыслом. 

Дети с нарушением 

зрения (слепые, 

слабовидящие) 

Тотально слепые, характеризуются абсолютной слепотой на оба глаза, что 

детерминирует полное отсутствие у них даже зрительных ощущений. В качестве 

ведущих в деятельности данной подгруппы выступают осязательное и слуховое 

восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль. 

Слепым с остаточным зрением (практическая слепота) имеют возможность 

зрительного восприятия предметов и объектов окружающего мира (цвет, форма, 

размер). Но зрительные образы некачественных, неравнозначные. Ведущими в 

деятельности данной подгруппы обучающихся должны выступать осязательное и 

слуховое восприятие. Зрительное же восприятие должно играет роль 

вспомогательного способа ориентировки, контроля своих действий и получения 

информации. 

В условиях слепоты имеет место обедненность чувственного опыта, 

снижается количество и качество зрительных представлений, что проявляется в 

их фрагментарности, нечеткости, схематизме, вербализме, недостаточной 

обобщенности. Характерна недостаточная сформированностью приемов 

обследования предметов и объектов окружающего мира, отсутствием 

потребности и низким уровнем развития умения использовать в учебно-

познавательной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы.  

Слепота значительно осложняет физическое развитие детей, что проявляется: 

в замедленном темпе овладения слепыми различными движениями и более 

низком уровне их развития; в нарушении координации движений; в снижении 

уровня развития общей и мелкой моторики; в возникновении навязчивых 

движений; в нарушении осанки, походки, положения тела; в трудностях 

передвижения в пространстве. 

Отмечаются особенности в протекании познавательных процессов (снижение 



скорости и точности ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; возникновение 

трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании и 

оперировании понятиями; формализм суждений и знаний; наличие низкого 

уровня развития основных свойств внимания; возникновение трудностей 

реализации процессов памяти и др.).  

Имеют место трудности в овладении и использования речи, коммуникативных 

навыков. 

Дети с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), 

которые могут иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно 

обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных 

приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное 

передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не 

полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита 

манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные 

патологические позы и положения, нарушения походки, движения недостаточно 

ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой 

моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более 

поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, 

которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической 

поддержки и создания специальных образовательных условий. Дифференциация 

основывается на этиологическом принципе, а именно неврологической или 

ортопедической патологии обусловленной двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в 

коррекционной помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы. Большинство 

детей этой группы составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП) 

(89% от общего количества детей с НОДА). Именно эта категория детей, 

составляет подавляющее число в образовательных организациях.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. 

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень 

тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом 

могут наблюдаться различные сочетания. Например, при легких двигательных 

расстройствах могут наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые 

нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии могут быть 

незначительные отклонения в интеллектуальном и / или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей 

характерны специфические отклонения в психическом развитии (нарушено 

формирование познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и 



личности). Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет 

ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: неравномерный 

характер нарушений отдельных психических функций; сниженный запас знаний 

и представлений об окружающем мире, выраженность астенических проявлений 

(высокая истощаемость всех психических процессов, утомляемость), пониженная 

работоспособность. Нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) 

существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем 

информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По 

состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: 

одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других 

наблюдается задержка психического развития, у части детей - умственная 

отсталость (различной степени тяжести). Дошкольники без отклонений в 

психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются 

относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является 

задержка психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП 

чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного 

развития детей. При ранней, систематической, адекватной коррекционно-

педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования 

всех сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и 

фонематической. У всех детей с церебральным параличом в результате 

нарушения функций артикуляционного аппарата (речедвигательных 

расстройств) недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи. 

Все это требует целенаправленного логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, 

двигательная расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, 

робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и 

общением, стремление к ограничению социальных контактов. Дети с 

двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают 

трудности в адаптации к условиям образовательной организации, так как у этих 

детей нарушения двигательной сферы чаще всего сочетаются с недостатками 

речевого и познавательного развития. Они лучше адаптируются в группах 

компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей 

несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть частично 

нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное 

отставание познавательного развития при условии минимальной коррекционно-

педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу 

школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в 

развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи 

с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети 

нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 



двигательного режима. 

Дети с тяжелыми 

нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. 

Недоразвитие лексической, грамматической, звуковой и фонематической сторон 

речи привод к трудностям коммуникации, к вторичным задержкам 

развития познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с 

развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения 

звуков родного языка, с овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и 

смысла речи. Активное усвоение лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в основном заканчивается к 7 

годам. В школьном возрасте происходит совершенствование приобретенных 

навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большей 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), 

фонематический слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), 

лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение 

согласовывать слова в предложении). Такое нарушение у детей дошкольного 

возраста определяется как общее недоразвитие речи. 

У детей школьного возраста нарушения всех компонентов речи 

(звукопроизношения, лексики и грамматики) называются тяжелыми 

нарушениями речи. К тому же у этих детей могут быть особенности слухового 

восприятия, слух-речевой памяти и словесно-логического мышления. Внимание 

детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями 

включения, переключения, и распределения. У этой категории детей 

наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала, особенно 

вербального (речевого), снижение активной направленности в процессе 

припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из 

них присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к 

абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять 

задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с 

нарушениями речи имеют двигательные расстройства разной степени 

выраженности. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются 

импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями     

быстро     утомляются,     имеют    пониженную работоспособность. Они долго не 

включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

ЗПР – задержка в развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых).  У дошкольников с 

ЗПР нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, речи, интеллекта. Для них характерна парциальная недостаточность 

различных психических функций, что проявляется в: 

недостаточная познавательная активность; 

быстрой утомляемости и истощаемости; 

отставании в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма; 

недостаточности объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия; 

низкой способности, к приему и переработке перцептивной информации; 



незрелости мыслительных операций;  

задержке темпов формирования мнестической деятельности, низкой 

продуктивности и прочности запоминания; 

недостатках всех свойств внимания; 

в недостаточной форсированности произвольности и саморегуляции; 

незрелости эмоционально-волевой сферы;  

задержке в развитии и своеобразие игровой, учебной деятельности.  

Недоразвитие речи при ЗПР носит системный характер и обусловлено задержкой 

в развитии всей познавательной деятельности. Проявляются в следующем: 

отставание в овладении речью как средством общения; низкой речевой 

активности; бедности и недифференцированности словаря; выраженных 

недостатках грамматического строя речи; слабой словесной регуляции действий, 

трудности вербализации и словесного отчета; задержке в развитии фразовой 

речи; недостатках устной речи и ее семантической стороны. 

Дети с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей, общим для все 

является качественные нарушения социального взаимодействия, вербальной и 

невербальной коммуникации и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся 

паттерны интересов, поведения и видов деятельности. 

Дети с РАС характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, 

когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный 

уровень развития психических функций, который по отдельным показателям 

может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в 

связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

Для них характерна особая сенсорная ранимость по отношению к звуку, свету, 

запаху, прикосновениям. Они быстро пресыщается даже приятными 

переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей 

средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у детей 

развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи 

ребенка. 

 В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач.  

Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 

способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. 

Ребенку сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться 

в пространстве. 

Дети с 

интеллектуальными 

нарушениями 

     В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза и 

приводит к стойкому недоразвитию мыслительной деятельности (интеллекта). 

Имеющие нарушения носят системный характер, что приводит к недоразвитию 

всего психофизического развития ребенка, а также когнитивные процессы: 

восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение.  

   Основные трудности возникают при формировании и воспроизведении 

мыслительных операций: синтез, анализ, сравнение, обобщение, классификация; 

не сформировано в дошкольном возрасте наглядно-образное мышление, их 

сенсорные образы-восприятия и образы-представления о свойствах и качествах 

предметов нестойкие,  расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа 

действия с одной ситуации на другую. Снижен объем памяти, с трудом 

формируется долговременное запоминание и воспроизведение. Группировку 

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с 

помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном 

запасе, устанавливать причинно-следственные связи и зависимостей между 

предметами и явлениями дети самостоятельно не могут. Понимание короткого 



текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл.   

      По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 

разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной 

речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с 

формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное 

понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений.  

      Дети ощущают свои промахи и неудач. Во многих случаях они переживают 

свои ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень 

распространены у детей приспособления к требованиям 

Механизм адаптации дополнительной образовательной программы 

 

Катего

рия 

детей с 

ОВЗ 

Условия, необходимые для включения ребенка с ОВЗ в занятия по 

программе «Азбука общения» 

Основные 

формы и 

методы 

работы 

Материально-технические 

условия 

 (при необходимости) 

Педагогические условия 

 

    

Дети с 

наруше

нием 

слуха 

Создание комфортных условий 

для слухо-зрительного и 

слухового восприятия устной 

речи: 

- расположение ребенка в 

помещении,  

- освещенность лица говорящего 

и фона за ним, 

 -использование современной 

звукоусиливающей аппаратуры, 

аппаратуры, позволяющей лучше 

видеть происходящее на 

расстоянии (проецирование на 

большой экран),  

-специализированные 

компьютерные инструменты, 

- регулирование уровня шума в 

помещениях и другие, 

- наличие текстовой 

информации, представленной в 

виде печатных таблиц на стендах 

или электронных носителях, 

предупреждающей об 

опасностях, изменениях в 

режиме обучения и 

обозначающей названия, 

кабинетов, облегчающих 

самостоятельную ориентировку в 

пространстве, 

- специальные места для 

хранения индивидуальных FM-

систем, слуховых аппаратов, 

зарядных устройств, батареек, 

 Организация рабочего места: 

- ребенок должен занимать такое 

-наглядно-действенный характер 

содержания программы (карточки с 

заданиями, с пошаговым алгоритмом, 

использование презентационного 

материала, предметов, игрушек и т.д.); 

-специальная помощь ребенку в 

осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации нового материала; 

-постоянный контроль со стороны педагога 

за пониманием ребенком инструкций и 

заданий 

включение в групповую работу со 

сверстниками с учётом особой организации 

рабочего места; 

-речь взрослого должна быть понятна, 

хорошо артикулируемая, четкая (педагог не 

должен кричать!), хорошо модулированная; 

инструкции дробные, без скрытого смысла; 

- педагог должен корректно исправлять 

ошибки в речи ребенка и всегда давать 

образец правильного произношения; 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 8-

10 человек),  

наглядный и 

практический 

методы  



положение, чтобы он мог видеть 

лицо педагога и большинства 

сверстников, хорошее освещение 

(первая парта сбоку от педагога 

или столы полукругом, а ребенок 

по центру), 

- должна быть специальная 

конструкция, планшетная доска, 

используемой в ситуациях 

предъявления (в письменном 

виде) незнакомых слов, 

терминов. 

Дети с 

наруше

нием 

зрения 

-в помещениях для организации 

программ дополнительного 

образования должно быть 

продуманное расположение 

мебели, широкие проходы, 

отсутствие нагромождений, 

незащищённых выступающих 

углов                 и стеклянных 

поверхностей, удобные подходы 

к партам, столу учителя, 

входным дверям; 

- наличие тактильно-

осязательных, зрительных, 

звуковых ориентиров, 

обозначающих маршруты 

следования                    в 

образовательном пространстве, 

предупреждающих                 о 

препятствиях на пути следования 

(лестничный пролёт, дверь, порог 

и др.), облегчающих 

самостоятельную                     и 

безопасную пространственную 

ориентировку                          в 

пространстве образовательной; 

- обеспечение стабильности 

предметно-пространственной 

среды образовательной 

организации, создание 

безопасной среды для 

свободного самостоятельного 

передвижения слабовидящих и 

слепых детей в организации; 

- стены кабинетов для занятий 

должны быть окрашены                  

в светлые пастельные тона, 

предпочтительно светло- 

зеленый, светло-желтый; 

- классная доска и парты, столы 

не должны иметь глянцевую 

поверхность; 

- зрительные ориентиры для 

лестниц, коридоров на стенах и 

дверях (обозначения на стенах, 

перилах яркого, контрастного 

-словесно-практический характер 

содержания программы; 

-использование двигательных, тактильных, 

вибрационных, тепловых и др. видов 

чувствительности при работе со слепым 

ребенком; 

-  индивидуализация содержания 

программы для ребенка с нарушением 

зрения с учётом специфики его развития и 

сохранных функций ребёнка с нарушением 

зрения: 

- учёт компенсаторной функции речи, 

слуховой и тактильной памяти (для 

слепых); 

- подбор зрительного материала с учётом 

рекомендуемой врачом нагрузки на зрение 

и с учётом степени нарушения зрения (для 

слабовидящих).; 

- подбор слухового материала с учётом 

недостаточности чувственного опыта; 

-использование специального оборудования 

и специального программного обеспечения 

(увеличенные шрифты и курсор, экранная 

лупа, экранная клавиатура с увеличенными 

буквами, звуковое описание (для 

слабовидящих, брайлевский дисплей, 

брайлевская клавиатура (для слепых), 

клавиатура с увеличенными буквами); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением. 

 

 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

словесный и 

практический 

методы 



цвета: желтого или красного, 

размером 10 см) (для слепых 

детей); 

 - тактильные ориентиры для 

лестниц, коридоров 

(обозначение на ощупь), на

 каждой  парте (для 

слепых детей); 

- таблички с названием 

кабинетов по системе Брайля 

(для слепых детей); 

-на окнах должны быть жалюзи, 

позволяющие регулировать 

световой поток. 

Организация рабочего места: 

-для слабовидящих: 

дополнительное освещение на 

рабочем месте ребенка (парта) и 

дополнительное освещение 

доски; 

- места для хранения 

индивидуальных 

тифлоаппаратуры; 

- повышенное освещение в 

кабинете и при необходимости 

наличие средств для затемнения 

помещения для детей со 

светобоязнью; 

- использование специальных 

тифлосредств и 

тифлоаппаратуры группового и 

индивидуального пользования. 

Дети с 

ЗПР 

-двигательная, игровая зоны и 

зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием; 

-таблицы с правилами поведения 

в организации, на занятии, 

таблицы с распорядком дня, 

расписанием, схемы, диаграммы 

Организация рабочего места: 

- первая парта, стол около стола 

педагога с закрепленной 

подставкой для канцелярских 

принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на столе 

-наглядно-практический характер 

содержания программы; 

-используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

бытовую ориентировку; 

- включение в занятия игровых приемов и 

сюжетов; 

-речевая инструкция педагога должна быть 

четкая, нераспространенная, дробная, 

подкрепленная практическими примерами; 

-смена видов деятельности в ходе занятия; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия; 

-«пошаговое» предъявление нового 

материала;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

-создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений 

Подгрупповая 

работа или 

работа 

группах (до12 

человек),  

Наглядные, 

словесные и 

практический 

методы 



и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

Дети с 

ТНР 

- двигательная, игровая зоны и 

зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием 

Организация рабочего места: 

- первая парта, стол около стола 

педагога с закрепленной 

подставкой для канцелярских 

принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на столе 

-используемый материал должен иметь 

практическое значение; 

-речевая инструкция педагога должна быть 

четкая, нераспространенная, дробная, 

подкрепленная практическими примерами; 

-постоянное стимулирование 

познавательной активности, и 

самостоятельной речи; 

-стимулирование коммуникативных 

навыков при организации совместной 

работы в группе детей; 

-исправление ошибок в речи детей (строго в 

соответствии с этапами логопедической 

коррекции на основании рекомендаций 

учителя-логопеда!); 

-обеспечение возможности для оречевления 

самостоятельной деятельности; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

- создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

 

Подгрупповая 

работа или 

работа 

группах (до12 

человек),  

Наглядные, 

словесные и 

практический 

методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с 

НОДА 

     Все помещения 

образовательной деятельности, 

включая должны обеспечивать 

ребенку с нарушениями ОДА 

беспрепятственное передвижение 

(наличие пандусов, лифтов, 

подъемников, поручней, 

широких дверных проемов, 

кнопки вызова персонала и т.д.); 

- специально организованное 

пространство для  

передвижения коляски в 

- индивидуализация      программы; 

- обеспечение      особой   пространственной   

и   временной   организации 

образовательной среды; 

-предоставление различных видов 

дозированной помощи; 

- возможность      перерывов во время 

занятий для проведения   необходимых 

медико-профилактических   процедур; 

- соблюдение   максимально допустимого 

уровня нагрузок; 

- соблюдение       комфортного    режима    

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

Словесный, 

практический 

и наглядный 

методы 



кабинете для занятий; 

- место для отдыха, 

- вертикализатор, медицинские 

кушетки для обучения детей, 

наклонные парты и т.д. 

(определяются индивидуально в 

зависимости от особенностей 

ребенка и рекомендаций 

медицинских организаций). 

      Организация рабочего места 

(при необходимости оснащается 

индивидуальными техническими 

средствами по рекомендации 

ИПР): 

- персональный компьютер, 

технический приспособлений 

(специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, 

заменяющие мышь (джойстики, 

трекболы, сенсорные планшеты); 

- средства передвижения: кресло-

каталка (с ручным или 

электрическим приводом); 

- средства, облегчающие 

самообслуживание детей; 

- специальные приборы для 

обучения (ручки и карандаши-

держатели, утяжелители для рук, 

устройства для чтения, с 

кнопками, которые не нужно 

держать руками, электронные 

книги, лупа и т.д; 

- приборы для коммуникации, 

средства альтернативой 

коммуникации (планшеты, 

коммуникаторы, специальная 

клавиатура, свичкнопки и др.). 

образования    в    том    числе 

ортопедического режима; 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и  перевозбуждением; 

- обеспечение      обстановки сенсорного и 

эмоционального      комфорта 

(внимательное отношение,   ровный и 

теплый тон голоса педагога); 

- обеспечении особой пространственной и 

временной организации образовательной 

среды; 

- регламентации деятельности с учетом 

медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима); 

- используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

бытовую ориентировку; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия; 

-«пошаговое» предъявление нового 

материала;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

 

Дети с 

РАС 

-зонированное пространство 

кабинета (учебная, игровая, 

двигательные зоны и зона 

отдыха); 

-таблицы с правилами поведения 

в организации, кабинете, с 

распорядком занятия, схемы, 

диаграммы; 

- индивидуальные парты с 

закрепленной подставкой для 

школьных принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на 

столе; 

- ширмы, мягкие маты, модули и 

т.п. 

 

- индивидуально дозированное введение в 

ситуацию обучения в группе детей; 

- предварительная работа педагога по 

установлению и развитию эмоционального 

контакта с ребенком; 

-создание условий занятий, 

обеспечивающих сенсорный и 

эмоциональный комфорт ребенка; 

- дозирование введения в занятия новизны и 

трудностей; 

- четкая и упорядоченная временно-

пространственной структура 

образовательной среды; 

- постоянная помощь ребенку в осмыслении 

усваиваемых знаний и умений; 

- индивидуализации программы, в том 

числе для использования в социальном 

развитии ребенка существующих у него 

избирательных способностей; 

- предоставление возможности на занятиях 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

Словесный, 

практический 

и наглядный 

методы 



для формирования представлений об 

окружающем мире, отработки средств 

коммуникации и социально бытовых 

навыков; 

- создание индивидуализированной 

системы оценки достижений ребенка с 

учетом его особенностей; 

-индивидуально дозированное и 

постепенное расширение образовательного 

пространства ребенка; 

- возможность чередования   сложных и 

легких заданий; 

- объемное задание важно разбить на более 

мелкие части; 

- задать последовательную 

индивидуальную подачу материала, не 

нарушая стереотипа поведения в рамках 

занятия и не создавая трудностей в работе с 

материалами; 

- формирование временного стереотипа: у 

ребенка должно быть четко обозначенное 

время занятия, план занятия, позволяет 

ребенку отслеживать выполненные задания; 

- при невозможности формирования 

графических навыков и невозможности 

вербального взаимодействия использовать 

альтернативные средства коммуникации 

для обеспечения обратной связи. 

Дети с 

наруше

нием 

интелле

кта 

-двигательная, игровая зоны и 

зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием; 

-таблицы с правилами поведения 

в организации, на занятии, 

таблицы с распорядком дня, 

расписанием 

Организация рабочего места: 

- первая парта, стол около стола 

педагога с закрепленной 

подставкой для канцелярских 

принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на столе 

-наглядно-практический характер 

содержания программы; 

-используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

бытовую ориентировку; 

- включение в занятия игровых приемов и 

сюжетов; 

-речевая инструкция педагога должна быть 

четкая, нераспространенная, дробная, 

подкрепленная практическими примерами; 

-смена видов деятельности в ходе занятия; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия; 

-«пошаговое» предъявление нового 

материала;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

-создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 

10 человек),  

практический 

и наглядный 

методы 



- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

 

 

Срок реализации программы: 10 недель. 

Форма занятий: групповая. 

Режим занятий: 10 занятий по 30 минут 1 раз в неделю. 

Ожидаемые результаты:. 

• Умение участвовать в совместной игре с другими детьми, вести себя адекватно в обществе 

детей и взрослых. 

• Оказание помощи другим детям в трудной ситуации. 

• Умение делиться с друзьями игрушками. 

• Умение уступать сверстникам, замечать  и останавливать других детей, если они делают что-

либо не по правилам, радоваться успехам детей.. 

• Умение выражать чувства сопереживания при общении со сверстниками. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

Анкеты для родителей  

Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей программы 

«Азбука общения» 

№ Тема занятия Количество часов 

1 «Знакомство» 1 

2 «Доверие» 1 

3 «Страна икс» 1 

4 «Волшебные средства понимания» 1 

5 «Общение без слов» 1 

6 «Угадай-ка» 1 

7 «Зеркало» 1 

8 «Дружные ребята» 1 

9 «Наши чувства» 1 

10 «Пожелания» 1 

 Итого:  10 

 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Азбука общения» 

Занятие № 1 

Цель: преодоление замкнутости, создание психоэмоционального настроя.  

Игры:  Приветствие, Я люблю, Ласковое имя, Переходы, Волшебный круг, Путаница, Комплимент, 

Скучно так сидеть. 

Приветствие 

Цель: знакомство и развитие коммуникативных навыков общения 

Описание игры: Дети гуляют по залу, по сигналу ведущего останавливаются, здороваются разными 

способами. 

По кругу дети идут друг за другом, проговаривая или пропевая: «Мы заводим, мы заводим хоровод!»  

Затем поворачиваются друг к другу и говорят: «Здравствуй!». Одновременно делаем движение и 

здороваемся мизинчиком, большим пальцем, тыльной стороной ладони и т.д.  

Я люблю ……. 

Цель: знакомство, создание рабочей атмосферы. 

Описание игры: Участники сидят в кругу и каждый по очереди говорит:  «Я люблю…», «Я люблю 

себя за то, что…» 

Ласковое имя 

Цель: познакомить и обучить детей с возможностью общаться при помощи жестов, мимики, 

пантомимики. Игра направлена на раскрепощение детей, а также на развитие осознанного отношения 

к своему имени. 



Описание игры: Вспомните, как Вас ласково зовут дома? Вы будете бросать мячик друг другу, и тот, 

к кому он попадет, должен назвать 1 (или несколько своих ласковых имен). Когда все произнесут 

свои имена, нужно бросить мяч тому, кто Вам в первый раз его бросил и назвать его ласковое имя.  

Переходы 

Цель: развитие навыков кооперации, снятие психофизической нагрузки 

Описание игры: Дети встают в круг, внимательно осматривают друг друга. Затем по команде 

ведущего: строятся по росту, по цвету волос, по длине волос, по цвету обуви, находят пару по цвету 

глаз и т.п. 

Волшебный круг 

Цель: развитие навыков общения 

Описание игры: Дети встают в круг и по команде ведущего (психолога) превращают круг в квадрат, 

прямоугольник, треугольник, ромб, и т.д. Постепенно увеличивается скорость выполнения 

упражнений.  

Путаница 

 Цель: формирование чувства доверия к другому человеку 

Описание игры: Дети встают в круг закрывают глаза, вытянув руки вперед, сходятся в центре, 

Правой рукой взять за руку другого ребенка. Левой берут руку другого ребенка. Открываю глаза – 

распутываются. 

Комплимент 

Цель: развитие чувства близости с другими детьми. 

Описание игры: Встаньте в круг и, обращаясь по имени друг к другу, глядя в глаза, произнесите 

комплимент: несколько добрых слов: можно восхититься одеждой, отметить положительные 

качества друг друга, за что-то похвалить. Например: «У тебя сегодня очень красивое платье!», « Ты 

сегодня очень нарядный!», «Ты очень аккуратный!» и т.п.  В ответ на комплимент всегда говорят: 

«Спасибо, мне очень приятно». При затруднении можно предложить сказать какое-нибудь «вкусное, 

сладкое или цветочное» слово.  

Скучно так сидеть 

Цель: развитие раскованности, тренировка самоорганизации. 

Описание игры: Вдоль одной стены – стулья по количеству детей. Вдоль второй стены на один стул 

меньше. Дети садятся на стулья у 1 стены. Задача детей по сигналу ведущего перебежать и занять 

место на противоположной стороне. Каждый раз ведущий убирает 1 стул. Ведущий читает 

стихотворение: 

Скучно, скучно так сидеть,  

Друг на друга все глядеть.  

Не пора ли пробежаться 

И местами поменяться? 

Занятие № 2 

 Цель: Развитие интереса к партнеру по общению и установление межличностного доверия. 

Снижение психо-эмоционального напряжения. 

 Материалы: бумажные рукавицы, карандаши. 

 Игры: Давайте поздороваемся! Снежный ком, Мое имя, Это я, узнай меня! Поезд, Встаньте те, кто…, 

Рукавички, Дотронься до…, Прощание 

Давайте поздороваемся 

Цель: Развитие навыков общения. 

Описание игры:  Дети стоят в кругу. По сигналу ведущего дети должны выполнить задание: 1 хлопок 

– взяться за руку; 2 хлопка – касаются друг друга плечами; 3 хлопка – касаются спинками. Во время 

игры нельзя разговаривать. 

Снежный ком 

Цель: Знакомство с участниками. 

Описание игры: Каждый участник называет свое имя и придумывает прилагательное, начинающееся 

на ту же букву, что и его имя (Максим – мудрый, Ольга – оригинальная и т.д.). Следующий повторяет 

имя предыдущего участника, добавляет свое и эпитет и так далее. Ведущий должен следить за тем, 

чтобы не было повторений.  

 Встаньте те, кто… 

Цель: Развитие внимания и наблюдательности. 

Описание игры: Ведущий дает команды, дети должны их обдумать и встать (или не встать). Встаньте              

 - любит бегать,  



- радуется хорошей погоде,  

- имеет сестру,     

  - любит дарить подарки, 

- любит сладкое и т.д. 

Мое имя 

Цель: Способствовать созданию комфортной обстановки. 

Описание игры: Каждый из детей по кругу, говорит какое звучание его имени больше всего ему 

нравится (как он хочет, чтобы его называли). 

 Рукавички 

Цель: Развитие коммуникативных навыков. 

Материал: рукавички из бумаги каждая со своим орнаментом. 

Описание игры:  Ведущий перемешивает рукавички и выдает каждому по одной. По команде дети 

находят свою пару, берут карандаши и стараются как можно быстрее раскрасить рукавички. Ведущий 

наблюдает как играющие организовывают свою деятельность, делят карандаши. 

Каждой паре выдается чистые варежки. Они должны договориться, как их украсить. 

Дотронься до… 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Описание игры: По команде ведущего «дотронься до…» играющие 

должны найти тот признак у другого ребенка, о котором говорится: - рука, нога, синий, красный и 

т.п. 

Ласковое имя 

Цель: Способствовать раскрепощению детей, воспитанию детей гуманному отношению между собой 

и осознанному отношению к своему имени и имени других. 

Описание игры: Тот к кому попадает мяч, называет свое ласковое имя. 

Что изменилось? 

Цель: развитие наблюдательности, которое необходимо для эффективного общения . 

Описание игры: Ведущий – водящий игры. У остальных  детей производиться несколько изменений в 

одежде, прическе, место положения и т.п. (2-3 изменения).Водящий должен правильно отметить 

изменения. 

Поезд 

Цель: Знакомство, приветствие, развитие коммуникативных навыков. 

Описание игры: Дети делятся на две команды. Два «состава двигаются в двух направления. Сделав 

круг, останавливаются на станции, здороваются соответственно станции. Например: «Приветная» - 

машут руками, «поклонная»- кланяются друг другу, «сними шляпу» и т.п. 

Это я, узнай меня 

Цель: развитие навыков взаимодействия. 

Описание игры: Дети сидят на ковре. Водящий стоит спиной к остальным игрокам. Дети по очереди 

поглаживают его по спине ладошкой и говорят: «Это я, узнай меня». Водящим должен побыть 

каждый ребенок. 

Занятие № 3 

Цель: Развитие умений слушать собеседника, наблюдательности, внимания к чувствам другого 

человека, способности доверять другому, коммуникативных навыков.Материалы: парные картинки, 

лист А 3, карандаши, ленты для перевязывания глаз. 

Игры: Давайте поздороваемся, Как ты себя чувствуешь, Поводырь, Опиши друга, Страна Х, Пробеги 

тихо, Найди пару. 

Давайте поздороваемся 

Цель: Развитие навыков общения. 

Описание игры: Дети стоят в кругу. По сигналу ведущего дети должны выполнить задание: 1 хлопок 

– взяться за руку; 2 хлопка – касаются друг друга плечами; 3 хлопка – касаются спинками. Во время 

игры нельзя разговаривать. 

Страна Х 

Цель: Развитие коммуникативных навыков. 

Описание игры: Совместно рисование детей на листе бумаги. Им предлагается придумать свою 

страну, дать ей название и нарисовать. Каждый может нарисовать то, что хочет.  

Диагностика места детей в группе. 

Поводырь 

Цель: Развитие коммуникативных навыков, способности доверять другому. 



Описание игры: Упражнение выполняется в парах. Один ребенок водит другого, у которого завязаны 

глаза. Затем они меняются местами. 

Как ты себя чувствуешь?  

Цель: развитие внимательности, эмпатии, умения чувствовать настроение другого человека. 

Описание игры: Дети стоят в кругу. Каждый внимательно смотрит на соседа справа, и догадывается 

какое настроение у соседа. Ребенок, состояние которого описывается соглашается или нет. 

Опиши друга 

Цель: развитие внимательности и умений, описывать то, что видел, продолжение знакомства. 

Описание игры: Все разбиваются на пары. Они встают друг к другу спиной и по очереди описывают 

прическу, одежду и лицо своего партнера. Описание сравнивается с оригиналом и делается вывод о 

точности описания. 

Пробеги тихо 

Цель: развитие слухового восприятия. Подвижная игра. 

Описание игры: Дети разделяются на 3 подгруппы. В центре находится водящий – сидит с 

закрытыми глазами. По сигналу одна из подгрупп бесшумно бежит мимо водящего в другой конец 

зала. Если водящий услышит, он говорит: «Стой» и дети должен остановиться. Не открывая глаз 

водящий показывает, какая группа бежала. Если он указал правильно, то они возвращаются на место.   

Найди пару 

Цель: развитие внимания, подвижная игра. 

Описание игры: Детям выдаются карточки, которые должны быть парными. По сигналу дети 

передвигаются по комнате и ищут свою пару. Если ребенок не нашел своей пары ему говорят: «Ваня, 

Ваня не зевай Быстро пару выбирай!» 

Занятие № 4 

Цель: Знакомство с вербальными средствами понимания партнера: интонация,  речь. Обучение детей 

словесным выражениям отношения друг к другу. Развитие внимания к собеседнику, умения вступать 

в контакт. Способствовать развитию эмпатии и снятию эмоционального напряжения. 

Материалы: Игрушка для пряток, три карточки – красный, желтый, зеленый; шнурки, бусины (по 

количеству участников). 

Игры: Давайте поздороваемся, Узнай, Кто тебя позвал, Интонация, Пчелы, Сбор на газете, 

Волшебное ожерелье, Цветные автомобили или Совушка, Рычи лев, стучи поезд, Прощание 

Волшебное ожерелье 

Цель: Обучение словесному выражению отношений друг к другу 

Материал: Шнурки, бусины 

Описание игры:Дети сидят по кругу. У каждого ребенка по бусине. Ведущий дает детям шнурок и 

постепенно дети нанизывают на шнурок бусины и каждый ребенок нанизывая бусину говорит 

пожелание кому-нибудь из члена группы. 

Рычи лев, стучи поезд 

Цель: развитие чувствования друг друга, слухового восприятия и эмпатии 

Описание игры:Ведущий: Все мы львы, большая львиная семья. Давайте устроим соревнования – кто 

громче рычит. По сигналу – все рычим. 

Встаем друг за другом, положив руки на плечи впереди стоящего. Это паровоз. Он пыхтит, свистит, 

каждый слушает рядом стоящего, подстраивается под его ход. Ходим в разных направлениях. 

Машиниста можно менять, а также есть возможность устроить «крушение». 

Интонация  

Цель: Развития понимания и чувствования друг друга, дифференцировка слухового восприятия, 

развития эмпатии. 

Описание игры:Ведущий вводит понятия интонации. Дети по очереди повторяют различные фразы с 

разной интонацией (зло, радостно, с обидой, задумчиво и т.п.).  

Кто тебя позвал 

Цель: развитие чувствования детей друг к другу, соотнесение человека и его звукового образца, 

развитие эмпатии. 

Описание игры:Дети по очереди встают в конец комнаты и закрывают глаза. Этот ребенок ведущий. 

Двое детей по очереди зовут его по имени. Водящий отгадывает кто его позвал. 

Пчелы 

Цель: Развитие слаженности действий детей в группе, обучение навыкам взаимодействия. 

Описание игры: Все дети пчелы. Они выбирают вожака, который выходит за дверь. В его отсутствие 

на глазах у детей прячут мед (любую игрушку или предмет). Заходит вожак, который должен найти 



мед. Пчелы могут помогать вожаку жужжанием. Если тихо – вожак далеко от меда, громко – рядом. 

Пока не найдет. 

Как пчелы взаимодействовали друг с другом? 

 Как ты чувствовал в роли вожака? 

 Что было самым трудным в этой роли? 

Трудно было помогать искать мед? 

Сбор на газете 

Цель: развитие навыков взаимодействия. 

Описание игры: Дети делятся на группы. На полу лежит газета. Членам группы надо разместиться на 

ней. Постепенно газета сворачивается, отрывается. Победит тот, кто дольше устоит на газете. 

Цветные автомобили 

Цель: подвижная игра. 

Описание игры:Дети размещаются по краю зала – они автомобили. У каждого руль – круг 

определенного цвета. Ведущий, находится в центре зала с цветными флажками. Поднимает один из 

них. Дети, имеющие этот цвет, разбегаются по залу в любых направлениях, не сталкиваясь друг с 

другом, гудят, подражая авто. Опустили флажок – авто останавливается.  

Усложнение: задание дается на слух. Выезжают красные авто, синие возвращаются в гараж. 

Совушка 

Цель: подвижная игра с правилами 

Описание игры: Из детей выбирается совушка. Остальные бабочки, птички, стрекозы, кузнечики. По 

сигналу наступает день и дети бегают по залу. По сигналу ведущего «ночь» все дети замирают, 

останавливаются на месте, где застал сигнал.Совушка вылетает из своего гнезда и тех, кто 

пошевелился, забирает себе (съедает). 

Занятие № 5 

Цель: Знакомство с невербальными средствами общения. Развитие у детей паралингвистических 

средств общения. Формирование чувствительности к  невербальным средствам общения, развитие 

эмпатии и установление межличностного доверия. 

Материалы: бумага, карандаши, мелкие предметы, шапки, мячи, ленты для перевязывания рук. 

Игры: Давайте поздороваемся, Паровозик, Дружная семья, Покажи по-разному, Изобрази движение, 

Совместный рисунок, Сборщики, Сорви шапку, Психологическая лепка, Гусеница, Доброе животное 

Изобрази движения  

Цель: развивать невербальные средства общения 

Описание игры:Дети в кругу. Ведущий показывает, дети повторяют движение: 

Подбрасывают и ловят мяч; 

Причесывают волосы; 

Умываются и вытираются полотенцем; 

Нюхают розу; 

Вдевают нитку  в иглу; 

Пришивают пугавицу; 

Перелистывают страницы книги; 

Насыпают сахар в чай; 

Пробуют чай на вкус. 

Покажи по-разному 

Цель: развитие невербальных  средств общения 

Описание игры: 

Заходим в высокие (низкие) ворота (прогибаемся); 

Несем легкий (тяжелый) пакет; 

Переходим широкую (узкую) реку; 

Идем медленно, быстро 

Дети идут весело, грустно; 

Пробираемся через кусты, идет по болоту. 

Гусеница 

Цель: развитие навыков общения 

Материал: мячи 

Описание игры: Дети встают в колонну, руки кладут на плечи впереди стоящего участника, 

зажимают мячи между животом  одного играющего и спиной другого. Дети одной большой гусеницы 

ходят по комнате, огибая препятствия (стулья,  игрушки и т.п.)  



Психологическая лепка 

Цель: развитие навыков общения 

Описание игры: Показать картину морской звезды. Ведущий предлагает детям слепить одну 

большую звезду. Все дети ложатся на ковер и лепят звезду. Теперь «оживляйте» ее медленно 

двигаясь вместе. 

Сорви шапку 

Цель: подвижная игра с правилами 

Описание игры: Работа в парах. Дети должны быть примерно одного роста. Левая рука у каждого из 

детей привязана к туловищу, а правая рука свободна. На головах у детей шапки(шуточные, 

настоящие). Задача: снять шапку со своего противника и не позволить снять свою. 

Сборщики 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Описание игры: Ведущий разбрасывает мелкие предметы на полу. Дети объединяются в пары, 

тройки, держась за руки. По сигналу каждая команда должна собрать как можно больше предметов. 

Посчитать количество собранных предметов.При сборе игрушек можно использовать энергичную 

музыку. 

Дружная семья 

Цель: развитие не речевых средств общения. 

Описание игры: Дети встают в круг. Детям предлагается выбрать определенную роль: мамы, папы, 

бабушки, дедушки, брата и т.п. Ведущий предлагает при помощи движения рук и тела показать, кто и 

чем занимается в вашей семье (стирает, читает, гладит, вяжет, наливает чай и т.д.)  

Занятие № 6 

Цель: Развитие паралингвистических средств общения, сплоченности группы, внимания ко всем 

детям группы. Совершенствование коммуникативных навыков 

Материалы: Дощечки – островки. 

Игры: Давайте поздороваемся, Отгадай, что я показал, Сбор фруктов, Изобрази предмет, Ожившие 

игрушки, Море волнуется, Что мы делаем не скажем, а что делаем покажем, Черепаха или 

Медвежата, Болото, Доброе животное.  

Болото 

Цель: снятие напряжения в группе 

Материал: веревка, газета 

Описание игры:Из веревки делается островок, внутри которого лежат газеты-островки. В болоте 

живут леший, русалки, тина – выбираются дети, которые щекочут и тянут других детей в болото. 

Цель проходящих через болото не упасть, пройти по островкам. 

Черепаха 

Цель: развитие двигательного контроля 

Описание игры:Дети встают в линейку у стены. По сигналу ведущего дети начинают медленные 

движения к противоположной стене. Изображая черепашек. Через 2-3 минуты, по сигналу ведущего, 

дети останавливаются.  

Выигрывает тот, кто оказался самым последним. В кругу необходимо обсудить трудности в 

выполнении упражнения. 

Ожившие игрушки 

Цель: развитие невербальных средств общения. 

Описание игры:Представьте свою любимую игрушку. Что она может делать ночью? Побудьте ею, 

познакомьтесь с остальными игрушками, пока хозяин спит. Все делаем молча, чтобы никого не 

разбудить. Угадаем, кто какой игрушкой был – дети по очереди показывают любимую игрушку. 

Отгадай, что я показал 

Цель: Обучить детей общаться без слов, отработка навыков понимания друг друга без слов. 

Описание игры: К  нам  в гости пришла фея. Она расстроена. Ее заколдовал злой волшебник и она не 

может говорить.  Давайте пригласим ее в гости, угостим пирожным, нальем чая, покажем комнату. 

Предложим ей присесть и отдохнуть.Давайте развеселим ее: покажем разных животных, расскажем 

стихи (наша Таня громко плачет…, Бычок). Попробуем отгадать то, что она нам покажет: 

Здоровается с детьми за руку; 

Подносит палец к губам; 

Грозит пальцем; 

Аплодирует; 

Машет рукой на прощание. 



 

Изобрази предмет 

Цель: развитие невербальных средств общения. 

Описание игры:Дети в кругу. Ведущий говорит: «Сейчас каждый из Вас задумает предмет, мысленно 

разглядит его, вспомнит его форму, цвет, запах, вкус. А затем каждый из Вас по очереди покажите 

форму задуманного предмета с помощью рук». Остальные дети угадывают , что показывал ребенок. 

Сбор фруктов 

Цель: развитие невербальных средств общения. 

Описание игры: Ведущий:  « Представьте, что Вы находитесь в саду, где растут фрукты. У вас в 

руках корзина. Рвите яблоки и груши, кладите их в корзину. Постарайтесь разглядеть каждый фрукт, 

потому что нет двух одинаковых. Они маленькие и большие. Срывать их надо по-разному. Одни 

держать в руке легче, другие тяжелее.Теперь возьмите яблоко и надкусите его. Какое оно кислое или 

сладкое? Если яблоко вкусное, то угостите приятеля. 

Занятие № 7 

Цель:  Формирование потребности в общении со сверстниками, способности видеть сверстника. 

Развитие эмпатии, совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы: ленты для перевязывания глаз. 

Игры: Поздороваемся взглядом, Зеркало, Волны, Переходы, Испорченный телефон, Закрепощенное 

движение, Найди пару, Распускающийся бутон. 

Поздороваемся взглядом 

Цель: развития внимания к другим детям. 

Описание игры: Дети сидят в кругу. По очереди здороваются глазами друг с другом слегка кивая 

головой. Когда игра закончена -  дотрагиваются до плеча соседа. 

Распускающийся бутон 

Цель: развитие навыков совместной деятельности, двигательной активности. 

Описание игры:Дети садятся на пол, берутся за руки. Задача: встать и показать распустившийся 

бутон, всем вместе, не отпуская рук. 

Как группа справилась с заданием?  Быстро ли вы подняться?  От чего зависит выполнение заданий? 

Найди пару 

Цель: развитие сензитивности, соотнесение тактильных образов. 

Описание игры:Водящий  сидит на стуле с закрытыми глазами. К нему подходит ребенок , 

протягивает руку. Водящий исследует руку. Как только водящий считает, что исследовал руку 

говорит: «Все!». Тогда все участники одновременно протягивают ему свои руки водящий пытается 

найти среди этого множества рук именно ту, которую ему давали первоначально. Потрогав руку 

ребенок соотносит ее с тактильным образом, если не совпадает, говорит: «Не та!», отодвигает и берет 

следующую руку. 

Переходы 

Цель: развитие внимания к другим детям. 

Описание игры:Инструкция ведущего: « Поменяйтесь местами те, кто…» (по росту, по цвету волос, 

кто ел яблоко, плохое настроение, слушался маму и т.д.). 

Зеркало  

Цель: развитие самооценки, навыков межличностного взаимодействия. 

Описание игры: Работа в парах. Один ребенок – зеркало, другой – человек, показывающий движения. 

Задача зеркала –повторять  в точности все движения человека. 

Волны  

Цель:  воспитать гуманное отношение у детей друг к другу, не унижать достоинство другого. 

Развитие сензитивности и соотнесения тактильных образов. 

Описание игры:В море бывают волны, которые бегут  и  ласково омывают человека, если он заходит 

в воду. Если бы они умели говорить, то они, возможно, произнесли бы слова: «Мы любим Вас!». 

Давайте превратимся в морские волны, попробуем. Как они, двигаться и шуршать, когда они 

накатываются на прибрежные камушки. Мы по очереди искупаемся в море. Дети стоят в  кругу, один 

ребенок в центре – с закрытыми глазами. Дети по одному подходят к нему, поглаживают его, 

проговаривая слова.  

Занятие № 8 

Цель: Формирование умений согласованно действовать и регуляции социальных отношений. 

Совершенствование коммуникативных навыков детей.   

Материалы: 2 шнура, набор кубиков, несколько мячей. 



Игры: Приветствие, На узкой тропинке, Небоскреб, Компас, Мост дружбы, Головомяч, Дракон, 

Лабиринт, Лепим скульптуры, Божья коровка, Доброе животное. 

Дракон 

Цель: развитие двигательного контроля, навыков взаимодействия со сверстниками. 

Описание игры: Дети стоят друг за другом, держась за талию стоящего впереди ребенка. Первый 

ребенок  - голова дракона, последний – хвост. Дракон ловит свой хвост. Остальные должны цепко 

держаться друг за друга. Если голова долго не ловит свой хвост, на ее место становиться другой 

ребенок. 

Головомяч 

Цель: развитие навыков сотрудничества, контроля. 

Описание игры:Дети делятся на пары и ложатся на пол голова к голове. Между головами находится 

мяч, который нужно поднять при помощи голов и подняться самим.  Некоторое время можно 

передвигаться по комнате, удерживая мяч головами. 

Лепим скульптуры 

Цель: обучить согласованности действий. 

Описание игры: Дети делятся на пары: скульптор и глина. Один ребенок получает картинку – люди в 

различных позах. Начинает лепить понравившуюся фигуру из второго ребенка. Затем показывают 

другим детям. Каждая пара должна побывать в разных ролях. 

Лабиринт 

Цель: обучить согласованности действий. 

Описание игры: Дети делятся на пары. Встают лицом друг к другу, обнимаются или берутся за руки.  

На полу раскиданы препятствия (лабиринт). Задача пар пройти лабиринт не оборачиваясь, не 

разжимая рук. 

Заводные игрушки 

Цель: обучить согласованности действий. 

Описание игры:Дети делятся на пары: хозяин и игрушка. Ребенок-игрушка выбирает, какой он будет 

игрушкой. Хозяин управляет пультом- руками показывает игрушке куда идти(или голосом). Затем 

дети меняются ролями. 

Божья коровка 

Цель: обучить согласованности действий., сплочению коллектива. 

Описание игры: Дети по кругу передают друг другу божью коровку, которая становится с каждым 

разом все больше и больше, тяжелее. Последний ребенок отдает огромную божью коровку ведущему 

– тот выпускает ее на волю через окно. 

На узкой тропинке 

Цель: формирование умений учитывать позицию другого человека.  

Описание игры: Двое детей идут по узкой тропинке на встречу друг другу. С одной стороны – гора, с 

другой – пропасть. Как можно разойтись на ней? Ведущий помогает. 

Мост дружбы 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Описание игры: Ведущий просит объединиться детей в пары и придумать, а затем показать какой-

нибудь мостик (с помощью ног, рук, туловища, головы). Затем мост объединяется из 3, 4, 5 человек. 

В конце упражнения все участники берутся за руки, поднимают их вверх, показывая мост дружбы. 

Компас 

Цель: развитие навыков взаимодействия со сверстниками. 

Описание игры:Дети выстраиваются друг за другом паровозиком и кладут руки на плечи впереди 

стоящего. Глаза у всех кроме первого ребенка закрыты.Первый ребенок – компас- ведет детей по 

комнате меняя направления, обеспечивая безопасность остальным. В роли ведущего могут быть все 

дети. В конце упражнения обсуждается ощущение каждого. 

Небоскреб 

Цель: развитие групповой сплоченности , двигательного контроля, навыков взаимодействия. 

Описание игры:Детям предлагается взять по 2-3 кубика, сесть на пол по кругу. Всем необходимо 

построить один небоскреб, как можно больше, чтобы он не развалился.Первый начинает. Каждый 

решает сам, когда положить свой кубик. Дети могут договариваться. Ведущий подсчитывает сколько 

кубиков сложено до того, как башня упадет. 

Кто первый начал строительство? 

Был ли ведущий? 

Все ли участвовали в игре? 



Что было приятного в работе? 

От чего зависит работа в такой команде? 

Занятие № 9 

Цель: Закрепление умений согласованно действовать, переживание общих эмоций и 

совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы: Большой кусок ткани, обруч, ленты для перевязывания рук.Игры: Поздороваемся как…, 

Весы, Злой дракон, Шторм, Обнималки, Мышата в мышеловке, Курица с цыплятами, Заблудившиеся 

утята, Пошли письмо, Доброе животное. 

Весы 

Цель: Развитие согласованности действий 

Описание игры: Дети делятся на пары, изображают весы. Ведущий выкладывает на одну чашу весов 

товар, проговаривая, что это. В зависимости от степени тяжести одна чаша прогибается,  а вторая 

поднимается вверх. Товар должен оказываться на разных чашах по очереди. 

Злой дракон 

Цель: переживание общих эмоций. 

Описание игры: Дети делятся на пары. У каждой пары есть домик – обруч. Днем все играют, а ночью 

вылетает злой дракон и пытается забрать с собой кого-нибудь из детей, которые сидят в домике и 

успокаивают, поглаживают друг друга.   

Шторм 

Цель: переживание общих эмоций. 

Материал: Большой кусок ткани. 

Описание игры: «Мы сейчас большое море. Но в море портится погода и начинается шторм. Море 

волнуется, шипит, гудит, волны резвятся». В это время дети под куском ткани поднимают руки, 

издают звуки, поворачиваются в разные стороны. 

Обнималки 

Цель: Переживание общих эмоций. 

Описание игры: « Мы скалолазы. И мы лезем на гору, а вершина маленькая, узкая (обруч). Встать на 

вершину мы может только крепко обнявшись, чтобы не упасть. В этот момент можно спеть песню:  

Мы – скалолазы,  

До верху дошли.  

Ветра проказы,  

Нам не страшны. 

 

Мышата в мышеловке 

Цель: Переживание общих эмоций. 

Описание игры: Дети делятся на пары. Они мышата. Мышата попадают в мышеловку – связываются 

руки и тела. Им страшно. Они прижимаются друг к другу и дрожат. Выбраться можно ползком тихо, 

помогая друг другу- ползут до другого конца комнаты в свою норку. Выпутываются там и танцуют. 

Курица с цыплятами 

Цель: переживание общих эмоций. 

Описание игры: Мама- курица, коршун и цыплята. Днем все греются на солнышке, щиплют травку – 

прилетает коршун – все собираются под крылом у курицы, защищаются, пищат (можно использовать 

ткань для накрывания детей – цыплят). 

Заблудившиеся утята 

Цель: переживание общих эмоций. 

Описание игры:  Двое детей – утята. Остальные деревья, коряги. Утята заблудились в лесу и им 

страшно. Они пробираются сквозь ветки деревьев, находят пещерку – прячутся в ней, дрожат от 

холода. Дети меняются ролями. 

Пошли письмо 

Цель: развитие концентрации внимания, межличностного взаимодействия, принятия ролей. 

Описание игры: Дети стоят в кругу, крепко держась за руки. Водящий – почтальон- находится в 

центре круга. Его цель – перехватить письмо; найти у кого оно в данный момент.Каждый ребенок 

внимательно следит за движением письма. Почтальон говорит: Я посылаю письмо от Лены к Саше» и 

следит за ходом игры. Письмо можно передавать вправо или влево. 

Я и другие 



Описание игры: Водящий предлагает рассказать о своем друге, маме, бабушке. Важно, чтобы ребенок 

высказал свое мнение, подчеркнул положительные стороны другого. Рассказать о себе, выделяя 

минусы и плюсы в себе, акцентируя внимание на положительных сторонах. 

Занятие № 10 

Цель: Развитие взаимопомощи, способности, принимать планы и замыслы, другого ребенка, 

согласованности действий. 

Материалы: Наборы спичек, ленты для перевязывания ног, нити связанные вместе, стакан, конфета. 

Игры: Поздороваемся так…, Живые куклы, Заблудившийся ребенок, Пожелания, Спящая красавица, 

Трио, Конфета в бутылке, Угадай-ка, Доброе животное. 

Заблудившийся ребенок 

Цель: развитие взаимопомощи детей. 

Описание игры: один ребенок, остальные дети – звери.Ребенок пошел гулять, и заблудился. Сел под 

кустик и заплакал,но тут его нашли звери. Они удивились, что ребенок может делать в лесу один. 

Пожалели его, стали гладить, утешать, построили ему домик из ветвей, спели ему колыбельную, 

накормили, а утром помогли выйти из леса. Звери говорят только на своем зверином языке. На роль 

ребенка лучше назначать проблемных детей. 

Живые куклы 

Цель: развитие взаимопомощи. 

Описание игры: Дети делятся на пары: кукла и хозяин. Кукла просит покормить, помыть ей руки, 

уложить спать, погулять. Хозяин выполняет все капризы куклы, не заставляя ее делать, то, что она не 

хочет. Затем дети меняются ролями. 

Пожелания 

Цель: Обучение словесному выражению отношения друг к другу.  

Описание игры: Когда-то давным-давно, когда добрые маги жили среди людей, было принято при 

рождении ребенка приглашать их в дом. Каждый маг дарил ребенку пожелание, которое обязательно 

исполнялось. Один из детей играет роль ребенка, все другие дети- маги. Каждому ребенку дарят 

пожелания по кругу. 

Спящая красавица 

Цель:  Обучение словесному выражению отношения друг к другу. 

Описание игры: Давным-давно злой волшебник, заколдовал красавицу. Усыпил ее. И вот уже больше 

100 лет она спит в замке. Чары волшебника рассеются тогда, когда кто-нибудь подойдет к ней, 

погладит ее и придумает для нее самое ласковое прозвище. Все желающие должны побывать в роли 

спящей красавицы. 

Трио 

Цель: Развитие навыков взаимодействия. Обучение навыкам синхронизации своих движений с 

движениями других.  

Материал: пустые коробки, ленты. 

Описание игры: Играют по трое детей в команде. Встают плечом к плечу. Ноги на ширине плеч, 

перевязываются или обуваются в две коробки. Необходимо пройти несколько метров, можно взять 

друг друга за плечи. Постепенно подключить всех детей из группы, менять детей местами. 

Что было всего труднее?  Смогли ли Вы в своей команде сработаться друг с другом? 

Конфета в бутылке 

Цель: Развитие навыков взаимодействия, согласования друг с другом тонких движений рук. 

Описание игры: Дети разбиваются на команды по три человека. Каждый берется за свои конец нити 

(длинной по 50 см) и пытаются попасть конфетой – которая находиться на 4 конце нити (длинной 1 

метр) – в бутылку.  Как только выполнили задачу прокричать: «Получилось». - Как договорились в 

игре между собой? -  Что было самым тяжелым?-  Что привело к успеху?  

Угадай-ка 

Цель: развитие взаимопомощи. 

Описание игры: дети выбирают себе пару и договариваются между собой, что делать будут вместе, 

затем выкладывают на досочках рисунок. Остальные дети должны догадаться,  что получилось. 

 

 

Методическое обеспечение программы «Азбука общения» 

В ходе реализации программы используются разнообразные формы деятельности: подвижные игры, 

игры в кругу, выполнение творческих заданий. 



Групповая работа должна проводиться в просторном, хорошо проветренном помещении с ковровым 

покрытием.  Для реализации программы необходимо следующее оснащение: стулья, бумага формата 

А4, ватман, клей, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, мягкие модули, повязки на 

глаза, музыкальный проигрыватель.  
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Приложение 1 

Анкета для родителей № 1 (вводная) 

  

 Дата заполнения:_______________     Программа _______________________________ 

Ф.И. ребенка________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя_____________________________________________________________ 

• Мой ребенок любит больше играть: один, со сверстниками, с детьми младше себя, с детьми 

старше себя, взрослыми? 

• Кто из взрослых чаще занимается с ребенком: мама, папа, бабушка, дедушка, др: 

_______________________________________________________________________________ 

• Чем  ребенку  нравится заниматься:  играть, рисовать, лепить, строить, рассказывать истории, 

петь, бегать, смотреть телевизор?  

Другое ________________________________________________________________ 

• Какие занятия  ребенок посещает? __________________________________________ 

• Какие привычки, качества в вашем ребенке вам хотелось бы изменить? 

_______________________________________________________________________________ 

• Возникают ли у Вас вопросы или проблемы в воспитании ребенка?       Да    Нет 

• Если да, то, какие __________________________________________________________ 

• Ваши ожидания от посещения занятий 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Анкета для родителей № 2 (итоговая) 

 

Дата заполнения:_______________     Программа __________________________________ 

Ф.И. ребенка_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя______________________________________________________________ 



• Мой ребенок стал менее  (замкнутый,  общительный,  возбудимый,  уравновешенный,  

уступчивый, принципиальный,  тревожный,  спокойный,  скромный,  вспыльчивый,  сдержанный,  

активный, пессимистичный)  

другое: _______________________________________________________________________ 

• С какими трудностями Вы встретились в ходе занятий  (болезни, перегрузка, перепады в  

настроении) другое:__________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

• Занятия ребенок посещал: (с удовольствием, с неохотой) 

_______________________________________________________________________________ 

• Делился ли с Вами  ребенок впечатлениями после занятий? Если да, то какими 

______________________________________________________________________________ 

• Появились у ребенка новые увлечения после посещения занятий? 

_____________________________________________________________________________ 

• Произошли ли изменения в поведении ребенка после занятий: 

______________________________________________________________________________ 

• Продолжите фразу: «Мой ребенок после программы «Азбука общения» стал …»  

_______________________________________________________________________ 

• Оправдались ли Ваши ожидания относительно занятий?    Да     Нет    Не уверен  

• Ваши пожелания и предложения ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 


