


                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1. Актуальность и перспективность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы –это тип дизонтогенеза, при 

котором наблюдаются сложные сочетания общего психологического 

недоразвития, задержанного, поврежденного и ускоренного развития 

отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно новых 

патологических образований.  

Основными признаками с нарушенией эмоционально-волевой сферы 

являются: 

- недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими; 

- отгороженность от внешнего мира; 

- слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, 

даже к матери, вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада) 

- неспособность дифференцировать людей и неодушевленные 

предметы. Нередко таких детей считают агрессивными;/ 

- недостаточная реакция на зрительные слуховые раздражители 

заставляет многих родителей обращаться к офтальмологу или сурдологу. Но 

это ошибочное мнение, дети с аутизмом, наоборот, очень чувствительны к 

слабым раздражителям. Например, дети часто не переносят тиканье часов, 

шум бытовых приборов, капанье воды из водопроводного крана; 

- приверженность к сохранению неизменности окружающего; 

- неофобии (боязнь всего нового) проявляются у детей очень рано. 

Дети не переносят смены места жительства, перестановки кровати, не любят 

новую одежду и обувь; 

- однообразное поведение со склонностью к стереотипам, 

примитивным движениям; 

- разнообразные речевые нарушения; 

- у детей наблюдаются различные интеллектуальные нарушения.  

С каждым годом увеличивается число детей со всевозможными 

нарушениями в развитии эмоционально-личностной сферы, с нарушением 

интеллекта. 

Все больше становится детей с психоэмоциональными нарушениями: 

эмоциональная неустойчивость. Эти негативные последствия затрудняют 

процесс социализации ребенка в обществе, адаптации его в детском саду и 

школе. Кроме того, на фоне таких нарушений легко возникают вторичные 

личностные отклонения, обуславливающие негативный характер способов 

поведения и общения, деформацию личностного роста детей в целом 



2. Научные, методологические, нормативно-правовые и 

методические основания программы 

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

4. Письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2015 г. N ВК-268/07 «О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

Программа построена на основе следующих принципов.  

Выделяются как общие, так и частные принципы.  

Общие принципы. 

1. Учет возрастных психофизических возможностей детей 

дошкольного возраста и сензитивных периодов формирования психических 

функций. 

2. Приобщение детей с нарушением эмоционально-волевой сферы ко 

всему, что доступно их нормально развивающимся сверстникам. 

3. Учет структуры дефекта, степени и времени его возникновения, 

онтогенетических особенностей детей. 

4. Постоянное изучение детей с нарушением эмоционально-волевой 

сферы в динамике их развития и выявление психических новообразований. 

5. Создание условий для дифференциации обучения с элементами 

индивидуализации. 

6. Равномерное распределение психофизической нагрузки в ходе 

коррекционной работы. 

7. Опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью 

повышения результативности проводимой психолого-педагогической 

деятельности. 

Частные принципы. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции развития. Коррекция 

нарушений в развитии возможна только при учете результатов диагностики 

(выявляется состояние основных сфер психического развития) и анализа 

социокультурной ситуации развития ребенка (уровень требований родителей 

и уровень их притязаний, уровень располагаемых ребенком возможностей, 

ресурсов). 



2. Учет общих тенденций развития нормального и искажённого 

развития, то есть ребенок с нарушением эмоционально-волевой сферы 

должен пройти все стадии онтогенетического развития, что и нормативно 

развивающийся. Однако темпы развития детей с нарушением эмоционально-

волевой сферы иные.  

3. Принцип развивающего характера коррекционного обучения. 

Обучение должно учитывать как особенности возраста, так и специфику 

(структуру, степень) нарушения. Раннее начало коррекционной работы 

обусловливает ускорение темпа развития. Обучение оказывается 

развивающим только тогда, когда учитывается зона ближайшего развития 

ребенка.  

4. Принцип деятельностного подхода к обучению и воспитанию детей с 

нарушением эмоционально-волевой сферы. Рекомендуется проводить все 

виды коррекционной работы в русле ведущих видов детской деятельности: в 

игре, в изобразительной и конструктивной деятельности.  

5. Принцип комплексности предполагает комплексную медико-

психолого-педагогическую помощь ребенку с нарушением эмоционально-

волевой сферы. 

3. Практическая направленность программы 

Организация коррекционной работы начинается с установления 

эмоционального контакта с ребенком. Это создает предпосылки к тому, 

чтобы ребенок наблюдал за действиями педагога и выполнял необходимые 

задания. На первых занятиях педагог наблюдает за деятельностью ребенка и 

ищет способы взаимодействия с ним.  

В это же время ведется первичное диагностическое обследование в 

процессе наблюдения или путем создания игровых ситуаций. На основе 

такой диагностики определяется основные пути коррекционной работы.  

Содержание занятий предполагает пространственную организацию 

среды, развитие обшей и мелкой моторики, развитие понимания речи, 

эмоциональное развитие, формирование навыков общения с помощью 

вербальных и невербальных средств общения, развитие познавательных 

процессов. 

Коррекционная работа направлена на преодоление негативизма и 

установление контакта с ребенком, преодоление сенсорного и 

эмоционального дискомфорта, тревоги, беспокойства, страхов, а также 

отрицательных, аффективных форм поведения.  

4. Цели и задачи программы 

Цель программы: оказание комплексной помощи ребенку с 

нарушением эмоционально-волевой сферы. 



Задачи: 

 создание благоприятных условий для развития ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы и организационных форм работы с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья ребенка. 

 обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания программы и коррекцию недостатков развития ребенка 

в условиях учреждения. 

5. Адресат программы: дети с нарушением эмоционально-волевой 

сферы их родители (законные представители). 

6. Продолжительность программы: 12 часов 

7. Требования к результату освоения программы: 

зачисление на программу и отчисление, использование ее в 

коррекционно-развивающих целях, осуществляется до и после реализации 

программы через проведение психолого-педагогической диагностики. 

8. Система оценки достижения планируемых результатов 

предполагает проведение повторного диагностического обследования, 

включает подведение итогов, анализ эффективности работы по программе, 

предоставление дальнейших рекомендаций для родителей в отношении 

воспитания и развития ребенка. 

Развивающий и коррекционный эффект данного курса занятий 

проявляется прежде всего в интересе детей к разным видам упражнений, 

который со временем перерастает в познавательный мотив деятельности 

детей. Дети становятся более активными и уверенными в своих силах и 

возможностях и на других занятиях.  

9. Практическая апробация программы осуществлялась на базе 

Центр ППМС-помощи.  

 


