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1.  Обоснование программы: 

указание вида программы, обоснованного описанием проблемной 

ситуации, на решение которой она направлена 

 
Актуальность программы 

В системе образования России в последнее десятилетие ученые и практики 

уделяют особое внимание развитию культуры поддержки и помощи ребенку в 

воспитательном и образовательном процессе. Основные  тенденции развития 

дошкольного образования в настоящее время связаны с созданием полноценного 

пространства для развития ребенка и комплексного сопровождения его индивидуального 

развития в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Практика показывает, что вне системы психолого-педагогического сопровождения 

оказываются дети в возрасте 2-3 лет, не посещающих детское образовательное 

учреждение и имеющих проблемы эмоционально-личностного развития.  

Анализ результатов социопсихологического мониторинга о состоянии 

психологического здоровья детей раннего возраста в Комсомольском районе г.о. Тольятти 

за последние годы позволил выявить проблемные зоны в развитии познавательной сферы  

детей раннего возраста:  

1. низкий  уровень сформированности представлений о внешних свойствах предметов; 

2. недостаточный уровень развития целостного восприятия; 

3. недостаточный уровень сформированности моторных навыков. 

Опыт работы психологов и педагогов ДОУ свидетельствует о необходимости 

создания программы, которая позволит выполнять компенсаторную и развивающую 

функцию для детей с нарушениями эмоционально-личностного развития.  

Основываясь на выше изложенных фактах на базе ГБОУ «ППЦ» г.о. Тольятти в 

2015г. была разработана коррекционно-развивающая психолого-педагогическая 

программа для детей 2-3 лет с ОВЗ «Психоэмоциональное развитие детей раннего 

возраста». 

Путь, который проходит ребенок в первые годы жизни, поистине грандиозен. В 

этот период ребенок приобретает все, что делает его человеком: усваивает основные 

сенсорные эталоны и элементарные умственные действия, овладевает прямохождением, 

речью, познает удивительный мир человека. 

Процесс этот совершается чрезвычайно быстро, а его результаты – как 

положительные, так и отрицательные – сказываются не только на дне сегодняшнем, но и 

на дальнейшей судьбе маленького человека. На современном этапе развития научных 

знаний о раннем возрасте получила подтверждение идея самоценности первых лет жизни 

ребенка как формирования его личности. 

Согласно основной идее Марии Монтессори, если детям приходится делать что-то 

вне рамок соответствующего сенситивного периода, то есть под принуждением, то к 

результату они приходят позже или не приходят совсем. Основное значение в рамках 

своей идеи она отводила формированию психоэмоциональной сферы и сенсомоторики, 

как наиболее важных функций в данный сенситивный период (2-3 года), основанной на 

предметной деятельности. 

Особая роль в программе отводится развитию психоэмоциональной сферы детей 

2-3 лет, так как это особая форма психических состояний, связанная с эмоциональным 

реагированием ребенка на близких людей и внешние стимулы.  

Эмоциональное развитие – способность адекватного эмоционального отклика на 

явления действительности, а также предполагает умение управлять спонтанными 

эмоциональными побуждениями, эмоционально-психическими состояниями. 

Эмоциональные проявления в реагировании на действительность необходимы, так как они 

регулируют самочувствие и функциональное состояние человека. Дефицит эмоций 



снижает активность центральной нервной системы и может явиться причиной снижения 

работоспособности. 

Нарушенное эмоциональное развитие – это развитие, протекающее в 

неблагоприятных условиях и приводящее к замедлению процесса социализации, к 

трудностям общения и к нарушениям поведения. 

Факторами риска в психоэмоциональном развитии ребенка являются постоянно 

действующие обстоятельства, вызывающие устойчивые изменения в эмоциональной и 

поведенческой сфере малыша: 

- биологические (генетические, соматические заболевания, нарушения в развитии 

ЦНС); 

- социальные (ранние и текущие средовые воздействия, занятость родителей, 

дисгармония семейного воспитания, нарушения в сфере детско-родительских отношений). 

Под воздействием этих факторов, ребенок находится в постоянной стрессовой 

ситуации, что в свою очередь приводит к психоэмоциональному напряжению и 

нарушениям поведения. 

Материнская любовь - это главное условие эмоционального благополучия ребенка, 

способное во многом скомпенсировать недостаточное материальное благосостояние 

семьи, влияние детских коллективов и всех остальных внешних факторов. Важно, чтобы 

родители и, в первую очередь, мамы, сами помогали своим детям, чтобы мамы любили 

своих детей безусловной любовью, т.е. принимая их такими, какие они есть, и этим 

способствовали бы здоровью и счастью своих детей. 

Словесно-речевое и эмоциональное воздействия матери на ребенка способствуют  

восстановлению необходимых для ребенка взаимоотношений с матерью,  укреплению  

психоэмоциональной  общности  матери  и ребенка, усиливает жизненно важную для 

ребенка глубинную материнскую любовь. Именно поэтому данная программа рассчитана 

на обязательное участие матери на занятиях и совместную деятельность ее со своим 

ребенком. 

Психоэмоциональное развитие следует осуществлять в комплексе с решением 

других общих задач, связанных с ведущими линиями развития ребенка раннего возраста: 

сенсорное развитие, активизация мелкой моторики в предметной деятельности, используя 

разнообразные методы и приемы.  Ранний возраст является сенситивным для развития 

сенсомоторики, то есть основной период для развития способов восприятия, 

сенсомоторных предэталонов, эмоционально-волевой сферы. Самостоятельная 

предметная деятельность, усложняющиеся системы речи и социальных контактов 

приводят в этот период к формированию таких психологических категорий, как 

творческая активность, мышление и самосознание. Ведущей в раннем детстве является 

предметная деятельность, поэтому сенсорные задания целесообразно включать именно в 

этот вид деятельности. Сенсорное воспитание, направленное на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой познания 

мира. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от сенсомоторного развития ребенка. 

Сенсорное развитие - это развитие восприятия и формирование представлений о 

внешних свойствах предметов (форме, цвете, величине, положении в пространстве); 

развитие способности видеть, открывать в окружающем мире отношения, зависимости, 

умения их «конструировать» предметами, знаками, словами. 

Сенсорное воспитание ребенка первых трех лет жизни имеет своей целью 

обеспечение нормального развития функций анализаторов, формирование восприятия 

предметов и чувственного познания отдельных их свойств и признаков (формы, 

величины, цвета, положения в пространстве), а также формирование целенаправленных 

действий с предметами. 

 

 



Практическая направленность 

Практическая значимость разработки заключаются в том, что она охватывает 

комплекс проблем  данного возраста (нарушения психоэмоциональной сферы ребенка, 

познавательной сферы и проблемы общения) и основана на совместном взаимодействии 

на занятиях матери и ребенка. 

Учитывая возрастные особенности детей 2-3 лет, в соответствии с общими 

положениями ФГОС ДО, содержание  программы охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение элементарных норм 

и правил в процессе совместной деятельности (предметной и игровой); развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками.  

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной активности; формирование познавательных действий, формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов и предметов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, движении и покое, и др.). 

Речевое развитие включает: 

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной речи;  

 знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок эстетического, эмоционального отношения к окружающему 

миру;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает в себя приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как общей координации движений, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений крупной и мелкой моторики обеих рук;  

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности действий и формирование элементарной 

саморегуляции в двигательной сфере. 

 

1. Адресат и описание участников программы 
 

Программа адресована психологам, работающим в массовых детских садах  

общеразвивающего типа, для педагогов в службах ранней помощи, специалистам 



психологических центров, проводящих групповые занятия, дефектологам. Она может 

быть использована для детей с нарушениями эмоциональной сферы и познавательного 

развития, с задержкой психического развития.   

Участниками программы являются дети 2-3 лет с ОВЗ и их родители. Общая 

наполняемость группы - 6-8 человек. 

 

 

2. Описание целей и задач программы 

 
Вид программы: коррекционно-развивающая психолого-педагогическая. 

Цель: развитие психоэмоциональной сферы детей 2-3 лет с ОВЗ. 

Задачи: 

1. формировать устойчивые положительные эмоции у детей посредством снятия 

психоэмоционального напряжения через  коммуникативную и ориентировочно-

познавательную деятельность (развитие практического ориентирования на 

свойства и качества предметов); 

2. способствовать формированию произвольной регуляции поведения; 

3. формировать навыки  эффективного взаимодействия и сотрудничества  со 

сверстниками и взрослыми; 

4. способствовать овладению родителями методами и приемами конструктивного 

взаимодействия с ребенком. 

 

3. Научно-методологическое и методическое обоснование 

программы 
 

Методологическое обоснование программы 

В основу разработки программы легли концептуальные идеи Выготского Л.С. о 

зонах актуального и ближайшего развития. А также положения М. Монтессори о роли 

сенсомоторики в развитии ребенка и сенситивных периодах в формировании этих 

процессов и Е.А. Стребелевой,  определившей механизмы ранней дифференциальной 

диагностики и условия психолого-педагогического сопровождения. 

В основу разработки программы легли следующие проблемы: 

1. ухудшение здоровья современных детей: изменение физического, психического 

состояния детей, оказывающие отрицательное влияние на процесс образования и развития 

личности ребенка;  

2. низкий уровень готовности детей к посещению  детского сада и как следствие этого 

тяжелая адаптация к новым социальным условиям;  

3. неспособность родителей оказать поддержку ребенку:  

 некомпетентность родителей в вопросах психолого-педагогического развития 

детей;  

 эмоциональная сдержанность и безразличие в отношении к ребенку;  

 низкая активность в общении с детьми.  

 

Нормативно-правовым обоснованием, обеспечивающим сопровождение 

программы является:  

 федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 1013 № 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 



«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

Требования к условиям реализации программы 
Обеспечению успешной реализации коррекционно-развивающей программы 

способствуют соблюдение требований к психолого-педагогическим условиям и 

организованной развивающей предметно-пространственной среде (согласно  ФГОС ДО).  

Психолого-педагогические требования: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование  и поддержка их 

положительной самооценки; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка; 

- поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей в образовательную деятельность. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

- насыщенность среды в соответствии с возрастными возможностями детей и содержанию 

программы; 

- трансформируемость пространства; 

- полифункциональность материалов; 

- вариативность среды; 

- доступность среды; 

- безопасность предметно-пространственной среды, надежность использования. 

 

4. Обоснование необходимости реализации программы для 

достижения поставленных целей и задач 
 

По данным научных исследований количество детей с различными проблемами в 

психоэмоциональной сфере с каждым годом возрастает. Данный факт доказывает, что 

такие дети и их семьи нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении. 

Своевременное обнаружение признаков эмоционального неблагополучия малыша и 

оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи ребенку и его 

родителям, дает наибольшие возможности в дальнейшей успешной социализации ребенка, 

адаптации его к детскому саду и способствует профилактике возникновения наиболее 

тяжелых расстройств аффективного развития.  

Дети с психоэмоциональными нарушениями, как никто другой, требуют 

пристального внимания со стороны педагогов-психологов: изучения их индивидуальных 

особенностей, а также разработки специальных программ коррекционного развития. 

В разработанную нами программу входят специально организованные 

коррекционно-развивающие занятия, составленные с учетом уровня развития детей, их 

возрастных и индивидуальных особенностей. В специально организованной предметно-

развивающей среде стимулируется самостоятельная деятельность с сенсорным 

материалом, активизируется речевая деятельность, формируются навыки адекватного 

эмоционального реагирования на окружающую действительность и навыки социального 



поведения. Работа по программе способствует снижению психоэмоционального и 

статического напряжения у детей. 

 

5. Структура и содержание программы 
 

Программа реализуется через проведение цикла занятий, направленных на 

коррекцию и развитие психоэмоциональной сферы ребенка с ОВЗ. 

Занятия носят комплексный характер и включают в себя: 

1. вводную часть (игры и упражнения на снятие эмоционального и мышечного 

напряжения); 

2. основную часть, которая разделена двумя перерывами (игры и упражнения на 

развитие сенсомоторики, познавательной и  психоэмоциональной сфер); 

3. заключительную часть, включающую творческую деятельность 

(арттерапевтические упражнения), совместную с родителями рефлексию и 

домашнее задание.  

Коррекционно-развивающие занятия, составлены с учетом уровня развития детей, 

их возрастных и индивидуальных особенностей. В специально организованной 

предметно-развивающей среде стимулируется самостоятельная деятельность с сенсорным 

материалом, активизируется речевая деятельность, формируются навыки адекватного 

эмоционального реагирования на окружающую действительность и навыки социального 

поведения. Работа по программе способствует снижению психоэмоционального и 

статического напряжения у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                 Директор ГБУ «ППЦ»  

                                                      __________________Л.А. Горбанева  

«_______» ________________2020 г.  

Учебный план 
 

коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической программы для детей 2-3 лет с ОВЗ 

«Психоэмоциональное развитие детей раннего возраста» 

 
Цель программы: развитие психоэмоциональной сферы детей 2-3 лет с ОВЗ. 

Задачи: 

1. формировать устойчивые положительные эмоции у детей посредством снятия 

психоэмоционального напряжения через  коммуникативную и ориентировочно-

познавательную деятельность (развитие практического ориентирования на 

свойства и качества предметов); 

2. способствовать формированию произвольной регуляции поведения; 

3. формировать навыки  эффективного взаимодействия и сотрудничества  со 

сверстниками и взрослыми; 

4. способствовать овладению родителями методами и приемами конструктивного 

взаимодействия с ребенком. 

Категория участников: дети 2-3 лет с ОВЗ и их родители. 

Срок обучения: 18 занятий. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 1 часу. 

 

Учебный план программы 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

в том  числе (часов) Форма 

контроля 
Теоретич. Практич. 

1.  «Давайте познакомимся» 1 ч - 1 ч 

Методика 

Стребелевой, 

наблюдение, 

анкета для 

родителей 

2.  «Давайте поиграем» 1 ч - 1 ч 

3.  «Умелые ручки» 1 ч - 1 ч 

4.   «Узнаем цвета и формы» 1 ч - 1 ч 

5.  «Расширяем кругозор» 1 ч - 1 ч 

6.  «Играем и запоминаем» 1 ч - 1 ч 

7.  « Мы играем и считаем» 1 ч - 1 ч 

8.  «Тренируем ручки» 1 ч - 1 ч 

9.  «Фантазеры» 1 ч - 1 ч 

10.  «Мир вокруг нас» 1 ч - 1 ч 

11.  «Давайте подвигаемся»  1 ч - 1 ч 

12.   «Исследуем»  1 ч - 1 ч 

13. «Закрепляем, повторяем» 1 ч - 1 ч  

14. «Умные детки» 1 ч - 1 ч  

15. «Собираем урожай» 1 ч - 1 ч  

16. «Сюрприз» 1 ч - 1 ч  

17. «Художники» 1 ч - 1 ч  

18. «Итоговое занятие» 1 ч - 1 ч  

Итого                                                                      18 ч.           - 18 ч.  



«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                 Директор ГБУ «ППЦ»  

                                                      __________________Л.А. Горбанева  

«_______» ________________2020 г.  

 

Учебно-тематический план 

     коррекционно-развивающей  

психолого-педагогической программы для детей 2-3 лет с ОВЗ 

«Психоэмоциональное развитие детей раннего возраста» 
 

Цель программы: развитие психоэмоциональной сферы детей 2-3 лет с ОВЗ. 

Задачи: 

1. формировать устойчивые положительные эмоции у детей посредством снятия 

психоэмоционального напряжения через  коммуникативную и ориентировочно-

познавательную деятельность (развитие практического ориентирования на 

свойства и качества предметов); 

2. способствовать формированию произвольной регуляции поведения; 

3. формировать навыки  эффективного взаимодействия и сотрудничества  со 

сверстниками и взрослыми; 

4. способствовать овладению родителями методами и приемами конструктивного 

взаимодействия с ребенком. 

Категория участников: дети 2-3 лет с ОВЗ и их родители. 

Срок обучения: 18 занятий. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 1 часу. 

 

Учебно-тематический план программы 

 

Тема 

 

Задачи Содержание (методы и формы) Кол-

во 

часов 

 1. «Давайте 

познакомимся» 

1.Снятие напряжения, 

создание благоприятной 

эмоциональной обстановки. 

2.Укрепление 

эмоциональной близости 

матери и ребенка. 

3.Развитие мелкой моторики 

и тактильных ощущений. 

1. Беседа - Ознакомление с целями и 

задачами программы  

2. Игры на знакомства: «Домик для 

меня и мамы»; «Морщинки». 

3. Двигательная игра: «Верхом на 

маме». 

4. Упр. «Пуговицы в мешочке»; 

«Шерстяные клубочки». 

5. Упр. разминка: «По-турецки мы 

сидели» 

6. Ритуал прощания. 

1 ч. 

2.  «Давайте 

поиграем» 

1.Снятие напряжения. 

2. Физическое развитие. 

3. Развитие словарного 

запаса. 

4. Развитие творческого 

воображения. 

5.Укрепление 

эмоциональной близости 

1. Пальч. гимнастика «Зайчата» 

2.Упр.- «Массажная дорога»;  «Достань 

ушком до…» 

3. Упр. «Для чего нам этот предмет?», 

«Подзорная труба» 

4. Ролевые игры: «Кукла в д/с», «Такси» 

5.Игры: «Доска Сегена», «Шнуровки», 

«Волшебная коробка», «Домики». 

1 ч 



матери и ребенка. 6.Творч. упр.: Рисуем ладонями. 

7. Ритуал прощания. 

 


		2022-09-19T12:56:55+0400
	Горбанёва Л. А.




