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1.  Обоснование программы: актуальность, практическая направленность 
 

 Актуальность программы 

Коренные изменения в жизни страны, реформирование российского общества, в 

значительной степени обострив социальные проблемы населения, сказались на физическом и 

психическом здоровье детей. Разрушение привычного уклада жизни семьи, экологические 

катастрофы, недостаточное финансирование спортивно-оздоровительной, внешкольной 

деятельности и медицинского обслуживания подрастающих поколений привели к росту 

заболеваемости в детской среде, усложнению характера протекания патологических процессов. 

В современной психолого-педагогической и медицинской литературе мы встретимся с разным 

определением и классификацией детей, которых можно отнести к «группе риска». Но во всех 

определениях очень четко выделяется одна принципиальная позиция: «дети риска» - это дети, у 

которых наблюдаются отклонения от нормы в физическом, психическом и социальном 

развитии. 

По данным обследования детей возраста от 5 мес. до 4-х лет на территории Российской 

Федерации выявлено, что 8З% обследованных детей имеют различные нарушения. Среди них 

соматически ослабленные дети составляют - 17,1%. 

Соматически ослабленные дети - одна из распространенных «групп риска» в 

дошкольных образовательных учреждениях, что, очевидно, связано с интенсивным 

воздействием ряда неблагоприятных факторов, прежде всего экологических и социально-

экономических. 

Группа эта разнородна, т. к. различны причины, вызывающие ослабленность ребенка. 

Среди этих причин - вредности, действующие в период внутриутробного развития и в родах, 

частые психотравмирующие ситуации, гиповитаминозы и др. Однако есть ряд достаточно 

характерных невротических проявлений (симптомов), объединяющих таких детей. Прежде 

всего, это повышенная утомляемость и истощаемость, на фоне которых отмечается 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Настроение чаще пониженное. Ребенок 

чувствителен к яркому свету, громким звукам. Эти особенности приводят к трудностям 

концентрации внимания, неспособности к длительному физическому и умственному 

напряжению. Часто отмечаются более или менее выраженные нарушения вегетативных 

функций: головные боли (спонтанные или при переутомлении и эмоциональном напряжении), 

повышенная потливость (гипергидроз), колебания артериального давления и др. Характерны 

снижение аппетита и беспокойный сон. Распространена метеочувствительность. 

 

Практическая направленность 

Практическая направленность разработки программы заключается в том, что она 

охватывает комплекс проблем соматически ослабленных детей и основана на совместном 

взаимодействии на занятиях матери и ребенка.  

Учитывая возрастные особенности детей 3-4 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, которые работают в дошкольных учреждениях, в 

службах ранней помощи и в психологических центрах. Она может быть использована для детей 

с невротическими проявлениями, нарушениями эмоционально-волевой и познавательной 

сферы.  

Участники программы являются соматически ослабленные дети в возрасте 3-4 лет и их 

родители. Общая наполняемость группы 6-8 человек. 

 

2. Описание целей и задач программы 
Вид программы: коррекционно-развивающая психолого-педагогическая. 

Цель: коррекция невротических проявлений соматически ослабленных детей 3-4 лет. 

Задачи: 

1. способствовать развитию познавательной и эмоционально-волевой сфер ребенка; 

2. формировать навыки эффективного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и 

 взрослыми; 

3. 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. Методика Е.А. Стребелевой, определившей механизмы 

ранней дифференциальной диагностики и условия психолого-педагогического сопровождения. 



Первоначально эмоциональная сфера формируется и видоизменяется в ходе практической 

деятельности, в процессе реального взаимодействия с людьми и предметным миром. В 

дальнейшем на этой основе складывается особая психическая деятельность - эмоционального 

воображения. Она представляет собой сплав аффективных и когнитивных процессов, т. е. 

единство аффекта и интеллекта, об этом говорил Л. С. Выготский. Согласно взглядам 

отечественных ученых (А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин) 

общение выступает в качестве одного из основных условий развития ребенка, важнейшего 

фактора формирования его личности, а также, ведущего вида человеческой деятельности, 

направленного на познание и оценку самого себя через посредство других людей. Важно 

отметить, что общение присутствует во всех видах детской деятельности и оказывает влияние 

на речевое и психическое развитие ребенка, формирует личность в целом. 

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. 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 сопровождениепрограммы 

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 
Психологическое сопровождение соматически ослабленных детей должно быть 

ориентировано, прежде всего, на коррекцию невротических проявлений и на повышение 

самооценки и уверенности в себе. А так же на снижение утомляемости и раздражительности, 

эмоциональной неустойчивости, повышение концентрации внимания, упражнения, которые 

будут направлены на длительное физическое и умственное напряжение.  Положительный 

эффект могут иметь игровые тренинги, направленные на моделирование житейских ситуаций, в 

которых ребенок может проявить уверенное поведение от лица персонажа (что закономерно 

облегчает такую задачу). Методы эмоционально-образного воздействия (например, театральные 

инсценировки) и др. Психокоррекционной работе способствует также создание и поддержание 

благоприятного психологического климата, проявление уважительного отношение к детям в 

процессе коррекционно-развивающих занятий. Важное место в развитии ребенка занимают 

дозированные физические нагрузки, т.к. дети в возрасте 3-4 лет неспособны к сильному и 

длительному физическому напряжению в процессе участия в подвижных играх и других видах 

организованной двигательной активности. Это во многом связано с тем, что у них по 

отношению к весу мышечная масса, слаб связочный аппарат, недоразвиты тормозные процессы 

и др. В связи с этим отмечается быстрая утомляемость, дети нуждаются в частой смене форм 

движений. Наиболее предпочтительны физические упражнения, подвижные игры, умеренные 

двигательные упражнения и музыкально-ритмические игры. 

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 коррекции невротических проявлений соматически ослабленных детей 3-4 лет. 

 

5. Структура и содержание программы 
Программа реализуется через проведение цикла занятий, направленных на коррекцию и 

развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка. 

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 эмоционально-волевой сфер); 

3. заключительную часть, включающую творческую деятельность, 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.  

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                 Директор ГБУ «ППЦ»  
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Учебный план 

 

коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической программы 

для соматически ослабленных детей  в возрасте 3-4 лет 

«Весёлые ступеньки» 
 
Цель: коррекция невротических проявлений соматически ослабленных детей 3-4 лет. 

Задачи: 

1. способствовать развитию познавательной и эмоционально-волевой сфер ребенка; 

2.формировать навыки эффективного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми; 

3.способствовать овладению родителями методами и приемами конструктивного 

взаимодействия с ребенком. 

Категория участников: соматически ослабленные дети в возрасте 3-4 лет 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 
теорети

ческих 

практичес

ких 

1. «Давайте познакомимся» 1 ч - 1 ч 

Методика 

Стребелевой, 

наблюдение, 

анкета для 

родителей 

2. «Окружающий нас мир»  1 ч - 1 ч 

3. «Территория роста» 1 ч - 1 ч 

4.  «В гости к животным» 1 ч - 1 ч 

5. «Закрепление и обучение» 1 ч - 1 ч 

6. «Играем и изучаем»  1 ч - 1 ч 

7. «Играем и запоминаем»  1 ч - 1 ч 

8. «Большой и маленький»  1 ч - 1 ч 

9. «Искатели»  1 ч - 1 ч 

10. «Внимательные зайки» 1 ч - 1 ч 

11. «Расширяем свой кругозор»  1 ч - 1 ч 

12. «Прогулка на море» 1 ч - 1 ч 

13. «Планета знаний» 1 ч - 1 ч 

14. «Багаж знаний»  1 ч - 1 ч 

15. «Смышленыши» 1 ч - 1 ч 

16. «Полет в страну фантазий» 1 ч - 1 ч 

17. «Сюрприз» 1 ч - 1 ч 

18. «Итоговое занятие» 1 ч - 1 ч 

Итого                                                                      18 ч.          - 18 ч. 



«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                 Директор ГБУ «ППЦ»  
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Учебно-тематический план 

 

  коррекционно-развивающей 

  психолого-педагогической программы 

       для соматически ослабленных детей в возрасте 3-4 лет 

«Весёлые ступеньки» 
 

Цель: коррекция невротических проявлений соматически ослабленных детей 3-4 лет. 

Задачи: 

1. способствовать развитию познавательной и эмоционально-волевой сфер ребенка; 

2.формировать навыки эффективного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

3.способствовать овладению родителями методами и приемами конструктивного 

взаимодействия с ребенком. 

Категория участников: соматически ослабленные дети в возрасте 3-4 лет и их родители. 

Срок обучения: 18 занятий. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 1 часу. 

 

Тема Задачи Содержание (методы и формы) Кол-

во 

часов 

1. «Давайте 

познакомимся» 

1. Снятие напряжения, 

создание благоприятной 

эмоциональной 

обстановки.  

2.Закрепление знания 

цвета. 

3.Укрепление 

эмоциональной близости 

матери и ребенка.  

 

1. Ознакомление с целями и 

задачами программы. 

2. Игры на знакомство 

«Приветствие «Эхо»»; «Путаница 

имен». 

3.Подвижная игра «Птичка». 

4. Игровой массаж «Блины». 

5. Упражнение «Радуга». 

6. Упражнение-разминка 

«Прихлопнуть комара».  

7.Ритуал прощания «Встретимся 

опять. 

1 ч. 

2.«Окружающий 

нас  мир» 

1. Снятие напряжения. 

2. Физическое развитие. 

3. Развитие концентрации и 

устойчивости зрительного 

внимания. 

4. Развитие внимания. 

5. Укрепление 

эмоциональной близости 

матери и ребенка. 

1.Приветствие. 

2. Пальчиковая гимнастика «Шёл 

медведь». 

3. Подвижная игра 

«Ветер качает деревья»; 

«Мячики». 

4. Упражнение «Найди заданный 

предмет на картинке».  

5. Упражнение «Соберись на 

прогулку».  

1 ч. 



6. Игровой массаж. 

7. Упражнение: «Как пройти?». 

8. Упражнение «Найди предмет 

указанной формы». 

9. Ритуал прощания «Встретимся 

опять. 
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