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Пояснительная записка

Содержание коррекционной работы выстроено в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО) направлено на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья

■ в освоении основной программы дошкольного образования,
■ коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,
■ их социальную адаптацию.
В документах, положенных в основу программы коррекционной работы 

понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» (в дальнейшем 
ОВЗ) - это дети, имеющие различные отклонения психического или 
физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не 
позволяющие детям вести полноценную жизнь.

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, 
к основным категориям аномальных детей относятся:

1. Дети с нарушением речи (логопаты);
2. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
3. Дети с умственной отсталостью;
4. Дети с задержкой психического развития;
5. Дети с нарушением поведения и общения;
Таким образом, программа коррекционной работы предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.

Программа направлена на обеспечение коррекции психического развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи 
детям этой категории в освоении Образовательной программы.
Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети- 
инвалиды.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.
Цели программы:

- Осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 
взаимоотношений с другими людьми и тем самым обеспечить 
всестороннее гармоничное развитие его личности, эмоционального 
комфорта.

Цель занятий:
Эмоциональное и психологическое развитие ребёнка



Задачи программы'.
- способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои 

характерные возможности и предпочтения;
-развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к 

группе;
- помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние, 

объяснить, что оно означает, и дать ему словесное обозначение;
- учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к 

истории своей семьи;
- вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие 
лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его 
нежелательные черты характера и поведения;

- развивать творческие способности и воображение в процессе игрового 
общения.
Содержание программы:
- Данная программа представляет собой систему работы по эмоциональному 

развитию детей и состоит из 5 разделов:
- ЯиЯ, Я и другие, Я и мои эмоции, Я и животные, Я и моя семья.

- При работе по этим разделам происходит постепенное психологическое 
развитие ребенка. Пространство вокруг ребенка начинает расширяться: в 
него включаются другие люди (ровесники и взрослые). Окружающий мир 
окрашивается цветами радугиб ребенок учится определять настроения, 
владеть своими чувствами. Затем в мир ребенка входят животные. Они по 
праву занимают одно из важных мест в его жизни и постепенно подводят к 
самому сложному - пониманию своего места в семье и своих 
взаимоотношений с близкими.
Структура занятия:

1. Приветствие
2. Разминка
3. Основное содержание занятия
4. Рефлексия занятия

В результате систематической работы. Как индивидуальной так и 
подгрупповой по данной программе дети научатся:

Знать:
- что означают их имена:
- что такое «мужественность»и «женственность», понимать особенности 
общения с партнерами противоположного пола:
- об относительности в оценкие чувств;
- о связи и взаимосвязи человека и животного;
- какие существуют особенностиобщения разных животных между собой№
- историю собственной семьи.
Уметь:
- понимать свою индивидуальность, свой внешний и внутренний мир;



- устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать 
конфликтные ситуации, находить компромиссные решения4
- выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 
жесты, интонацию;
- понимать своего собеседника по выражению его лица. Позе, эмоциям, 
жестам;
- рисовать пиктограммы, обозначающие различные эмоции;
- переносить доброту, чуткость, бескорыстие из мира животных в общение с 
другими людьми;
- принимать гостей у себя дома;
- общаться, несмотря на разницу желаний, и возможностей, высказывать свое 
мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки;
- оказывать помощь другим детям в трудной ситуации;
- рисовать свое генеалогическое древо.
Адресат: дети 4-6 лет.

Программа рассчитана на 1,5 месяца
Продолжительность занятий:
6 занятий, 1 раз в неделю, продолжительностью от 20 до 30 минут.


